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Россия в поисках ответов на новые
экономические и политические вызовы
Бараш Р.Э.∗
На чем зиждется гражданская идентичность в России1
Вопрос содержательного наполнения гражданской идентичности —
традиционно один из наиболее любопытных. Дебаты вокруг «испанской
идентичности» в преддверии референдумов о независимости Каталонии,
дискуссии о «британской общности» накануне референдума в Шотландии
занимали не только исследователей, но и широкую общественность. В России
аналогичные дискуссии продолжаются уже более 20 лет. Поиски ценностных
оснований — приобретающих в интерпретации некоторых исследователей даже
измерение «духовных скреп» — российского сообщества активизировались после
присоединения Крыма, которое российское руководство провело под лозунгами
«русского самоопределения», однако практически блокировав возможности такого
самоопределения внутри страны. Вопрос о ценностном единстве граждан, прежде
всего с властью, резко обострился после падения курса национальной валюты,
когда стало окончательно ясно, что ни за какое мифологическое геополитическое
величие большинство граждан платить из собственного кармана не готово.
Прошедший год выявил дефицит ресурсов ценностного единства и внутренней
коммуникации в российском обществе и его общую оторванность от
представителей разнообразных идейных лагерей власти, занимающей положение
верховного демиурга, а не наемного менеджера. В этих условиях не так просто
понять, в какой области необходимо искать ответ на вопрос, что представляет
собою российская идентичность.
Определить суть гражданской идентичности сложно не только из-за
последних политических процессов, но и из-за того, что в минувшие десятилетия
границы традиционных групп стираются, увеличивается популярность «сообществ
солидарности» (прежде всего малых групп повседневной коммуникации), из
повседневности ускользает объединяющий символизм коллективного действия
крупных аскриптивных сообществ вроде наций. В условиях постмодерна особенно
интересна матрица атрибутов идентичности в «воображаемых сообществах»,
разбросанных по обширной территории и разделенных к тому же логикой
административного деления, а также этнокультурным своеобразием.
Гражданская идентичность в России
Изучению оснований общероссийской идентичности посвящен огромный
пласт российских исследований — как теоретических 2, так и прикладных 3. Общую
∗
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Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Проект
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Перегудов С.П. Национально-государственная идентичность и проблемы консолидации
российского государства // Полис. Политические исследования. 2011. № 3. С. 141–163.
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идею этих работ можно свести к придирчивому поиску внятных эмпирических
фиксируемых проявлений «российскости» — к примеру, через установление
уровня сопричастности российскому гражданству (как правило, в сравнении с
этнической солидарностью), и к мониторингу того, насколько меняется ощущение
этой солидарности в различных регионах и социально-демографических группах,
прежде всего этнических. Вокруг изучения баланса сопричастности россиян
гражданской и этнической мифологеме сегодня сосредоточены основные
исследовательские инициативы эмпирических социологов.
Отсутствие единого понимания в этих работах объясняется тем, что из
данных социологических опросов выстраивается довольно противоречивая
картина (хотя в целом они отражают выдающийся рост популярности
мифологемы «мы — граждане России»: с 24% в Москве (1992 г.) и 63% в стране в
целом (2002 г.) до 95% (2011 г.) 4). Так, по данным Института социологии РАН, в
2006 г. единство с людьми своей национальности ощущали 86% респондентов,
единство с согражданами — 65% 5. Тогда как, по данным ВЦИОМ, в марте 2014 г.,
в канун референдума в Крыму, гражданами России себя считали две трети
россиян (63%), 24% определяющим для самоопределения считали понятие
«житель своего региона, города или села». Этническое самоопределение в марте
2014 г., по данным ВЦИОМ, было значимо для 20% участников опроса 6.
Иные данные приводит Институт социологии РАН. Согласно результатам
опроса, проведенного в октябре 2014 г., особенного различия в чувствах
гражданской и этнической солидарности не фиксировалось: 78% граждан
заявляли о чувстве сопричастности людям той же национальности, с
согражданами себя ассоциировали чуть меньше — 75%. При этом и гражданская,
и этническая идентичности проигрывали ощущению сообщности с земляками и
жителями своего города/села (была популярна у 79% респондентов) 7. Кстати, в
2010 г. более 5,5 млн россиян не сочли необходимым указать свою
национальность во время переписи (в 2002 г. отказывались этнически
самоопределяться лишь 1,5 млн россиян). Это формально действительно
свидетельствует, что национальность — далеко не первоочередной вектор
самоопределения.
Тем не менее, «усредненная» позиция россиян по вопросу лояльности
гражданской идентичности кажется вполне обнадеживающей — по данным
опросов, в большинстве своем граждане скорее соглашаются считать себя
россиянами и признаются в чувстве солидарности с согражданами. Однако ряд
3

Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России / Отв. ред. В.С.
Магун. М., 2006; Барбашин М.Ю., Барков Ф.А., Васьков М.А., Гвинтовкин А.Н., Крамарова Е.Н.,
Сериков
А.В. Трансформация гражданской
идентичности в полиэтничном городе:
институциональные механизмы и институциональные практики: монография. Южный
федеральный университет. Ростов-на-Дону, Издательство Южного федерального университета,
2012; Дробижева Л.М. Российская идентичность в массовом сознании // Вестник Российской
нации. 2009. Т. 3, №1. С. 135–144.
4
Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации.
Опыт 20 лет. М., Новый хронограф, 2013. С. 40.
5
Дробижева Л. М. Российская идентичность в массовом сознании // Вестник российской науки.
2009. №1 (3). С. 140.
6
Пресс-выпуск №2541. «Патриотизм и гражданство» 19.03.2014. Инициативный всероссийский
опрос ВЦИОМ проведен 8–9 марта 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42
областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. URL:
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114751 (дата обращения: 1.01.2015).
7
Российское студенчество: идентичность, жизненные стратегии и гражданский потенциал / Ред.
Тишков В.А., Бараш Р.Э., Степанов В.В. М., ИЭА РАН, 2014.
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конфликтных ситуаций последних лет, когда бытовые стычки перерастали в
столкновения с межэтнической окраской и, что еще важнее, серьезное ценностное
расхождение «России-1» и жителей менее урбанизированных российских
территорий 8, — все это свидетельства того, что единая гражданская идентичность
в России далеко не настолько серьезно сплачивает сограждан и серьезно
говорить об ее реальном объединительном потенциале преждевременно.
Что такое Родина?
Как свидетельствуют многие исследования, в отдельных регионах серьезно
выражена местная локальная мифология и региональная идентичность —
популярный вектор самоопределения. Молодежь полиэтнических регионов в
своих представлениях о Родине особенно вынуждена балансировать между
гражданским, страновым самосознанием и местным региональным патриотизмом.
Это подтвердил и опрос представителей студенчества таких регионов,
проведенный Институтом этнологии и антропологии РАН осенью 2013 г. 9:
большинство опрошенных студентов заявили, что Родина ассоциируется у них со
страной (66%), еще у 28% — с историей России. С собственным регионом Родину
связывали 44% опрошенных студентов, еще 10% — с историей региона. Почти
треть (28%) связывают образ Родины с тем конкретным городом, в котором они
сейчас проживают.
Рисунок 1.
Ответы на вопрос «С чем ассоциируется у вас понятие «Родина», не более
трех вариантов ответа, %

Со страной Россией
С моим регионом (краем, республикой)
С моим городом
С историей России
С историей моего региона
С местом на карте
Другое
Не возникает никаких ассоциаций
Затрудняюсь ответить

66
44
38
28
10
5
9
2
1

Источник: данные опроса Института этнологии и антропологии РАН.
8

«Четыре России» на одной территории. Беседа с Натальей Зубаревич // Новая Газета.
18.11.2013. №129. URL: www.novayagazeta.ru/society/60998.html (дата обращения: 01.01.2015).
9
В рамках исследования были опрошены 5537 студентов, проживающие в Южном, СевероКавказском, Поволжском федеральных округах и в г. Москве. Были опрошены студенты,
проживающие в Дагестане (2,6%, 145 респондентов), Ингушетии (2,6%, 144 респондента),
Кабардино-Балкарии (2,6%, 145 респондентов), Карачево-Черкессии (2,6%, 144 респондента), в
Ставрополе (2,2%, 120 респондентов), Чечне (2,6%, 144 респондентов), в Республике Северная
Осетия-Алания (2,2%, 120 респондентов), в Башкирии (5,4%, 300 респондентов), Волгоградской
области (6,2%, 345 респондентов), в Кирове (5,4%, 300 респондентов), в Краснодарском крае
(5,4%, 300 респондентов), в Марий-Эл (5,4%, 300 респондентов), в Мордовии (5,4%, 300
респондентов), в Оренбурге (5,4%, 300 респондентов), в Ростовской области (5,4%, 300
респондентов), в Самарской области (5,4%, 300 респондентов), в Саратовской области (5,4%, 300
респондентов), в Татарстане (5,4%, 300 респондентов), в Удмуртии (5,4%, 300 респондентов), в
Чувашии (5,4%, 300 респондентов), в Калмыкии (5,4%, 300 респондентов и в Москве (6,3%, 350
респондентов).
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Характерен пример Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), где
особенно развит региональный патриотизм. Так, опросы 2013 г. показали:
большинство студентов СКФО (56%) ассоциируют Родину со своим регионом, еще
для 17% Родина — это история их региона. Напротив, страна и государство в
целом среди студентов Северного Кавказа менее популярны в качестве символа
Родины (51%). Местная, локальная, идентичность популярна не только у
молодежи СКФО, но и у их сверстников Южного и Приволжского федеральных
округов. В ЮФО 39% молодых респондентов обозначили симпатии локальному
патриотизму, в ПФО — 40%. Однако студенчество СКФО заметно чаще своих
сверстников из других регионов склоняется к определению Родины через историю
своего региона. Тогда как у молодых москвичей представление о Родине скорее
образно нагружено, что, с одной стороны, еще раз подтверждает, что для многих
молодых столичных жителей Москва полностью олицетворяет собою образ
Родины, а с другой — что московское студенчество достаточно серьезно
рефлексирует на тему самоидентификации и патриотизма (см. табл. 1).
Таблица 1.
Ответы на вопрос «С чем ассоциируется у вас понятие «Родина», не более
трех вариантов ответа
Федеральные округа
ПФО

СКФО

ЮФО

Москва

Со страной Россией

69,7%

50,8

66,5

68,5

С моим регионом (краем, республикой)

44,4%

55,8

43,2

17,5

С моим городом

39,5%

31,1

39,1

34,7

С историей России

32,1

14,6

28,5

30,7

С историей моего региона

7,7

17,3

9,9

4,0

С местом на карте

4,5

3,8

4,3

6,6

Другое

8,8

6,6

8,2

11,7

Не возникает никаких ассоциаций

0,7

2,3

1,7

4,3

Затрудняюсь ответить
0,6
1,9
0,5
Источник: данные опроса Института этнологии и антропологии РАН.

1,7

Если смотреть на представление о Родине в региональным приближении,
то видно, что менее всего гражданская идентичность распространена среди
студентов Чечни (24%) и Ингушетии (33%). Одновременно в иных
северокавказских республиках серьезно развит этнический патриотизм (здесь
заметно выше, чем в иных регионах опроса, популярность идеи ассоциирования
Родины со своим регионом). Так, более интенсивно региональный патриотизм
выражен — в Кабардино-Балкарии (74% молодых респондентов республики видят
своей Родиной регион), в Карачаево-Черкесии (69%), в Чечне (67%). Среди
жителей КБР (16%) и КЧР (19%) заметно выше степень ассоциирования Родины с
историей своего региона. В Чечне этот показатель достигает 46%. В Республике
Северная Осетия — Алания симпатии этнической и гражданской мифологии
формально находятся на едином уровне (по 58%), но одновременно здесь
несколько выше популярность идеи ассоциировании Родины с историей своего
региона, а не страны в целом (12 против 9%).
8

Тогда как в условно национальных республиках, но фактически являющихся
многонациональными — Марий-Эл (79%) и Мордовии (76%) — популярность
гражданской идентичности (Родина — это Россия, то есть страна в целом)
заметно выше, даже чем в условно русских регионах. Высока гражданская
идентичность и в этнически сложносоставном Ставропольском крае (75%). Такое
преобладание идей гражданской идентичности здесь, с одной стороны, можно
объяснить отсутствием серьезной традиции этнической самоорганизации в
1990-е гг., когда, в отличие от ряда северокавказских и поволжских республик,
здесь не звучали требования большей региональной самостоятельности; а с
другой — в этих регионах нет численного преобладания представителей
титульных народностей.
Местный патриотизм, определение Родины через локальное городское
сообщество, через город проживания свойственны молодежи высоко
урбанизированных многосоставных сообществ — Оренбургской, Самарской,
Саратовской областей (по 44%) и Краснодарского края (43%). В этих же регионах
ассоциирование Родины со страной в целом заметно более популярно, чем
ассоциирование ее со своим регионом. В Волгоградской области Родину со
страной в целом ассоциировали 66%, а со своим регионом 32%, в Кировской
области гражданская мифология (71%) вдвое популярнее региональной (35%),
схожая ситуация в Ростовской области (66% против 39%) и в Самарской области
(64% против 25%). В Краснодарском крае соотношение данных показателей —
70% против 41%, в Оренбургской области — 62% против 39%.
Такие данные отражают восприятие городской мобильной молодежью
места своего проживания как точки личной локализации. Родина для них —
скорее место созидания собственного настоящего, а не мифическая «земля
предков» или «место памяти», как в национальных республиках. То есть
молодежь многонациональных регионов ассоциирует себя не столько с регионом
проживания, сколько с местом собственного проживания, а это в свою очередь
отражает низкую степень фундированности их мировосприятия этнической
мифологией и национальной исторической памятью (см. табл. 2).
Таблица 2.
Ответы на вопрос «С чем ассоциируется у вас понятие «Родина», %

Дагестан
Ингушетия
Республика
КабардиноБалкария
Республика
КарачаевоЧеркесия
Ставрополь
Чечня
Республика
Северная ОсетияАлания
Башкирия
Волгоградская
область

Со
страной
Россией
52
33

С моим
регионом
(краем,
республикой)
53
29

С местом
на карте
6
1

С
историей
России
7
14

С
историей
моего
региона
9
13

С моим
городом
33
21

55

74

36

1

12

16

65
75
24

69
36
67

36
26
29

3
5
7

19
32
11

19
4
46

58
65

58
52

37
36

4
6

9
30

12
9

66

32

40

6

35

6

9

Кировская область
71
35
37
4
Краснодарский край
70
41
43
4
Марий-Эл
79
53
33
5
Мордовия
76
55
34
4
Москва
69
18
35
7
Оренбургская
область
62
39
44
8
Ростовская область
66
39
42
3
Самарская область
64
25
49
5
Саратовская
область
70
28
44
4
Татарстан
66
49
44
4
Удмуртия
73
52
35
1
Чувашия
71
58
40
4
Калмыкия
63
63
31
4
Источник: данные опроса Института этнологии и антропологии РАН.

37
31
33
32
31

9
10
8
7
4

36
27
30

9
10
5

32
31
31
30
20

9
10
5
7
15

Симпатии местной идентичности более развиты в национальных
республиках. Так же, как показывают данные мониторинговых исследований,
среди представителей титульных национальностей в национальных республиках
симпатии своей этнической идентичности растут заметно интенсивнее, чем, к
примеру, среди русских 10. По данным, которые приводит Л. Дробижева, в
Татарстане в период с 1999 по 2013 гг. среди этнических татар почти вдвое
выросла доля тех, кто признавался, что никогда не забывал о своей
национальности (с 44 до 76%). Среди русских жителей Татарстана доля
сторонников этой точки зрения возросла с 28 до 64%. Еще больший рост
симпатии этнической мифологии зафиксирован в Башкирии. Здесь среди башкир
за тот же период возросла доля тех, кто не забывает о своей национальности — с
50 до 67%. Среди местных татар данный показатель вырос с 45 до 54%, а вот
среди русских доля тех, кто заявляет о том, что они никогда не забывают о своей
национальности, сократилась (с 53 до 51%). В Якутии в 2013 г. доля якутов,
симпатизировавших своей этнической идентичности (75%), почти вдвое
превосходила аналогичный показатель среди русских (41%).
В данном случае приводятся данные по трем национальным республикам, в
которых в середине 1990-х гг. были зафиксированы серьезные симпатии
настроениям самоопределения. И в Татарстане, и в Якутии (в меньшей степени в
Башкирии) в 1990-е гг. сформировались местные общественно-политические
объединения, которые консолидировали вокруг себя сторонников расширения
прав самоуправления. Идеи региональной самостоятельности часто сочетались с
распространением настроений этнической самоорганизации и консолидации,
поэтому рост среди молодежи настроений национального ренессанса вполне
ожидаем. Однако если в середине 1990-х гг. симпатии региональному
патриотизму не в последнюю очередь подпитывались активностью местных
общественных организаций, то популярность среди молодежи национальных
мифов сегодня связана с социализацией молодого поколения в мифологии
национальной самобытности и своеобразия (см. рис. 2).

10

Гражданская, этническая и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / Рук. проекта и
отв. ред. Л.М. Дробижева. М., Российская политическая энциклопедия, 2013. С. 268–270.
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Рисунок 2.
Согласие с тезисом «Я никогда не забываю о своей национальности», %

Источник: данные опроса Института этнологии и антропологии РАН

Черкесский
вопрос:
пример
роста
региональной
идентичности
О росте симпатий региональной идентичности свидетельствует
распространение настроений локального своеобразия в информационной среде.
Одним из наиболее ярких примеров этого является актуализация среди молодежи
черкесского вопроса. В середине 2000-х гг. не только в российском, но и в
международном информационном пространстве стала звучать тема «черкесского
геноцида», вновь стал обсуждаться вопрос государственного признания геноцида
и звучали предложения бойкотировать Олимпиаду 2014 г. Так, в 2007 г. после
избрания г. Сочи олимпийской столицей в США и Турции состоялись
манифестации представителей черкесских диаспор под лозунгами «Сочи — земля
геноцида!», «Нет Олимпиаде на крови!», «Путин, не пытайся построить свой
авторитет на черкесских могилах!». Проведение Олимпиады подвергалось
критике также под предлогом того, что, тратя огромные средства на строительство
олимпийских объектов, российское государство не готово вкладываться в
решение черкесской проблемы 11.
В 2014 г. годовщина окончания Кавказской войны послужила новым
поводом роста интереса к черкесской теме. В Нальчике в апреле 2014 г.
состоялся День черкесского флага, в котором участвовали многие активисты, в
11

Черкесский вопрос. Экспертный доклад. 2014. Состояние межнациональных отношений и
религиозная ситуация в СКФО (по состоянию на первое полугодие 2014 г.). Экспертный доклад /
Под ред. В.А. Тишкова. М., 2014. С. 57.
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том числе и молодые 12. Месяц спустя — 21 мая — там же прошло массовое
шествие у мемориала «Древо жизни», участие в котором приняли члены
культурных, общественных, молодежных организаций и представители
официальной власти.
Черкесская молодежь в течение последних нескольких лет активно
обсуждала черкесский вопрос в социальных сетях. Об этом свидетельствует
численность специализированных сообществ и групп, обсуждающих черкесскую
идентичность. Так, численность группы «ВКонтакте» «Адыгэ-Хэку — Circassia» по
состоянию на 30.06.2014 г. составляла 8474 человек, группа «Адыгэ Хэку» —
20048 человек, «Территория Адыгов» — 8423 человек, «Черкесия» — 18209
человек. В группе в «Одноклассниках» «Адыгэ гуп» состояли 10102 человек, в
«Адыгэ Хэку» — 11242 человек, в «Адыгах мира» состояли 11366 человек.
Тематика дискуссий в данных сообществах была сосредоточена в основном
вокруг исторической тематики, обсуждения роли ислама в истории черкесов,
вопросов этнической идентичности и смыслового наполнения термина «черкес».
Дискуссии касались опасности ассимиляции и необходимости возрождения
черкесской культуры и языка, а также воссоздания Черкесии как государственного
образования и единения кавказских народов 13.
Хотя черкесские организации серьезно различаются по тому, что и как они
делают, все они настаивают на необходимости признания массового уничтожения
черкесского населения в ходе Кавказской войны. Однако официальная позиция
российского государства пока не предполагает серьезной коммеморации и работы
с политикой памяти о Кавказской войне. Поэтому высока вероятность того, что
несколько утративший остроту после проведения Олимпиады черкесский вопрос
еще неоднократно будет подниматься в связи с ухудшением экономической
ситуации и сокращением возможностей для политического диалога.
Крым: русский вопрос вновь актуален
Другой важный аспект российской гражданской идентичности связан с
русским вопросом, обострившимся после присоединения Крыма. Весной 2014 г., с
«крымской речью» В. Путина о том, что «русский народ стал … самым большим
разделенным народом в мире», «Крым — это исконно русская земля, а
Севастополь — русский город...», в официальный и новостной российский дискурс
вернулась забытая с середины 1990-х гг. тема «русской ирреденты» и особых
прав русских. Хотя в 1990-е гг., на заре «новых национализмов» постсоветских
государств,
появлялись
многочисленные
организации
защиты
прав
русскоязычного населения, а на политической арене — целая плеяда публичных
фигур, «профессионально» защищающих права соотечественников, в самой
России периода «парада суверенитетов» национальных республик русские
околонационалистические организации были вытеснены из официальной
политической повестки дня. Речь о наделении русских политической
субъектностью в середине 1990-х гг. не велась.
Хотя непростое наследие советской национальной политики и статус
«бездомного», пусть и «первого среди равных» народа, особенно на фоне
сепаратизма национальных российских республик и массового оттока
русскоязычного населения, давало о себе знать в формате симпатий русского
12

Там же. С. 96–97.
Черкесский вопрос. Экспертный доклад. 2014. Состояние межнациональных отношений и
религиозная ситуация в СКФО (по состоянию на первое полугодие 2014 г.). Экспертный доклад /
Под ред. В.А. Тишкова. М., 2014. С. 35.
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большинства политикам правого толка (прежде всего популистским лозунгам
ЛДПР), официальная власть стояла на позициях многонациональности, избегая
публичного дискурса этнической исключительности, особенно по русскому
вопросу. Так, в 2001 г. В. Путин говорил о «Русском мире» как выходящем далеко
за этнические русские границы 14. Сам концепт «Русского мира» (как и
одноименный фонд) позиционировался как поддерживающий русскую культуру и
цивилизацию, но, выступая как механизм геополитического soft-power на
постсоветском пространстве, в узком смысле был ориентирован на поддержку
русскоязычных. Кстати, на нормативном уровне права русскоязычных
предполагалось защищать через ФЗ о соотечественниках за рубежом, и дискурс
начала 1900-х гг. о защите постсоветских русских постепенно растворился в
государственном прозелитизме всех русскоязычных. Но к защите русских ФЗ о
соотечественниках, как и работа ряда «профессиональных соотечественников от
государства», отношения не имел. Да и дискурс защиты русских постсоветского
пространства в годы относительно стабильных дипломатических отношений с
ближайшими соседями не поднимался.
К русскому вопросу власть все чаще стала обращаться с ростом симпатий
правым настроениям внутри России — в немалой степени из-за
неконтролируемой трудовой миграции. После «Русских маршей» и особенно
«Манежки» в 2010 г. русский вопрос стал фигурировать в официальном дискурсе
власти. После того как по национальной теме на выборах 2011–2012 гг.
«прошлись» почти все политические силы, В. Путин в программной статье
«Россия: национальный вопрос» впервые заговорил о субъектности русских,
назвав русский народ стержнем и скрепляющей тканью, отметив, однако, что
самоопределение русские находят в том, чтобы скрепить своим культурным
ядром полиэтническую цивилизацию, «скреплять русских армян, русских
азербайджанцев, русских немцев, русских татар» 15. Симпатии политическому
национализму, таким образом, предполагалось погасить очередным признанием
«старшинства русских» в семье теперь уже российских народов. Тем не менее о
политической субъектности власть предпочитала не говорить. Схожий смысл
трактовки русского вопроса был закреплен и в «Стратегии национальной
политики», одна из новелл которой закрепляла за русскими особую роль:
«благодаря объединяющей роли русского народа… сформировалась уникальная
цивилизационная общность — многонародная российская нация». Однако такое
признание не предполагало политических прав.
С присоединением Крыма под лозунгами «русской ирреденты» власть
получила очередной повод говорить о необходимости русской субъектности (в
первую очередь в сопредельных государствах), расширив при этом в
геополитических целях этническую интерпретацию понятия «русскости», наполнив
фактически «русскость» новым содержанием. Вскоре после вхождения русского
Крыма в состав РФ был опубликован проект программы «Основы государственной
культурной политики» Министерства культуры РФ, авторы которого провозгласили
единство русского и российского, главный акцент был сделан на сохранении
«традиционных ценностей» и борьбе с внешней, прежде всего западной, угрозой
и либеральными ценностями. Реализация закрепленных в проекте положений
может означать возврат к хорошо известной советской идее «прогрессивного
14

Выступление президента Российской Федерации В.В.Путина на Конгрессе соотечественников.
11.10.2001. // URL: http://2002.kremlin.ru/events/330.html (дата обращения: 1.01.2015)
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Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 23.01.2012 // URL:
www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (дата обращения: 1.01.2015).
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человечества», представленного сегодня «Русским миром», которому «советский
народ» (читай «россияне» и неотличимые от них «русские») должен оказывать
всяческое содействие и защиту, в том числе, если потребуется, и вооруженную.
Всемирный русский народный собор в ноябре 2014 г. принял декларацию
русской идентичности, определив русскость через принадлежность к
православной церкви и таким образом записав в русских всех прихожан церквей
РПЦ МП, что, вероятно, должно было символизировать даже не
цивилизационную, а кровную близость жителей Востока Украины русским
братьям. Неслучайными в связи с этим кажутся слова протоиерея Всеволода
Чаплина о необходимости воссоединить «разделенный русский народ, который
живет на своей исторической территории и имеет право на воссоединение в
едином государственном теле» (2 марта 2014 г.).
В дополнение к панславистской популярной теперь трактовке русскости на
страницах журнала «Эксперт» президент Института национальной стратегии и
один из авторов журнала «Вопросы национализма» М. Ремизов16 озвучил
необходимость восстановления «общерусской идентичности восточных славян».
Несмотря на многолетние игры с русским вопросом на высшем
политическом уровне, о признании политической субъектности русских речи не
идет — проекты младонационалистов вроде НДП и «Новой силы» получают отказ
от государственной регистрации (несмотря на то что многие правые политики с
восторгом встретили «Русскую весну»). Во внешней политике русский вопрос
сегодня прочно превратился в инструмент геополитического давления, когда
происходило тиражирование предельно широкой культурной интерпретации
русскости за пределы страны, и почти все политические силы высказывались в
пользу идеи защиты интересов условных «соотечественников», уравнивая их
логически с «разделенным русским народом».
Поднятая на государственный уровень проблема «защиты культурных прав
русских» даже стала поводом для откровенных и прямолинейных дискуссий о сути
русскости в среде интеллектуалов 17. Сегодня можно ожидать, что с
присоединением Крыма устоявшаяся парадигма культурного многообразия — как
ориентированная в первую очередь на формирование гражданской солидарности
участия — может претерпеть изменения. Интенсивное обсуждение сложного
вопроса национальных отношений в России может привести к росту симпатий
идеям русской этносубъектности русского большинства, что неминуемо повлечет
за собою рост популярности локальных культурных идентичностей. Что логично
будет означать новый виток поиска оснований гармоничного сосуществования
солидарной гражданской нации.

16

Ремизов М. Реставрация «русского» // Эксперт. 24.11.2014. №48 (925). URL:
http://expert.ru/expert/2014/48/restavratsiya-russkogo (дата обращения: 1.01.2015).
17
Татьяна Ворожейкина: «Мне вообще очень интересно понять в связи с Украиной, кто такие
русские. Русские — это те, кто говорят по-русски? Но многие из них — украинцы, они считают себя
гражданами Украины и не хотят идти в Россию. Русские — это те, в ком течет русская кровь? А как
это определить? У меня, например, бабка украинка, и я на четверть украинка. Мы что, будем
анализ крови делать? Кто такие русские?...» // Интеллигенция против интервенции / Радио
Свобода. URL: www.svoboda.org/content/transcript/25302681.html#hash=relatedInfoContainer (дата
обращения: 1.01.2015).
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Виловатых А.В.∗
Военно-политические процессы в мире
и безопасность России
Развитие военно-политической обстановки в мире на период до 2025 года
российские эксперты связывают с процессом переустройства системы
международных отношений, который затронет качественные основы глобальной
безопасности. Этот период будет связан, с одной стороны, с углублением
интеграции в различных сферах, формированием глобального экономического,
информационного, экологического пространств, а с другой стороны, с
обострением соперничества мировых и региональных экономических и военнополитических центров за расширение сфер влияния, в том числе на
постсоветском пространстве.
С точки зрения представителей военной элиты России 1, на динамику
международных отношений в ближайшие 15–20 лет окажет влияние стремление
ряда государств удерживать лидирующие позиции. При этом акцент будет
делаться на силовые средства решения проблем с опорой на протестный
радикализм, передовые технологии информационно-сетевых войн и военнотехнологическое превосходство.
По представлениям ведущих зарубежных военных специалистов, мир
вступил в эпоху локальных конфликтов, иррегулярных по своему содержанию,
в которых войска по-прежнему будут использоваться для захвата и удержания
территории противника, продолжающего оказывать сопротивление после серии
дистанционных ударов наступательными вооружениями. Но характер боевых
действий принципиальным образом изменится. Это будет совокупность
последовательно проводимых операций по стабилизации, обеспечению
внутренней безопасности, принуждению к миру, переходу к миру, удержанию мира
и реконструкции социально-политической структуры государства 2.
Проанализированные экспертные оценки позволяют утверждать, что на
современном этапе мирового развития наблюдается расширение спектра форм
ведения вооруженной борьбы, но неизменным остается факт реального
применения военной силы. Поэтому ведущие мировые державы активно
наращивают военную мощь. В результате любая серьезная конфронтация
интересов в социальной, политической, экономической или духовной сферах
несет в себе потенциал глобального военного противостояния. В связи с этим
анализ российским политическим руководством состояния системы вооруженных
сил является симметричным ответом на современные военно-политические
вызовы. Проанализируем наиболее масштабные из них.
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Виловатых Анна Вячеславовна — преподаватель кафедры социологии ФГКВОУ ВПО «Военный
университет» Министерства обороны РФ.
1
Евдаков В.И., Мещеряков С.Д. Характерные черты и особенности войн начала 21 века // Вестник
Академии военных наук. 2008. № 3 (24); Маруев А.Ю. Военные аспекты формирования
геополитических интересов и геостратегии России // Военная мысль. 2009. № 1; Маруев А.Ю.
Россия и США в условиях противоборства: военно-политический аспект // Военная мысль. 2009.
№ 8.
2
Comprehensive Lessons Learned. White Paper. Army capabilities Integration Center. 09.06.2009.
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Гегемонизм
С точки зрения исследователя В. Родачина, гегемонизм — это
воинствующее выражение державного эгоцентризма, политических властных
амбиций и стремления к доминированию в региональном, субрегиональном или
глобальном масштабе 3. При рассмотрении этого феномена автор будет
придерживаться данного его определения.
С распадом Советского Союза и биполярной системы гегемонистские
притязания проявились у целого ряда государств. Особого внимания заслуживает
изучение политики США по трансляции своего влияния: Соединенные Штаты
мягко вышли из американо-российского договора по противоракетной
обороне (ПРО), объясняя это тем, что нужны новые нетрадиционные средства
защиты государства. На первый план вышла так называемая малая
стратегическая триада, состоящая из наступательной, оборонительной частей и
инфраструктуры.
А
в
инфраструктуре
решающую
роль
приобрели
«информационные операции». Параллельно началась ускоренная модернизация
американских вооруженных сил, на которую были отпущены внушительные
средства. «Войны во имя мира» зачастую проводятся США без разрешительных
резолюций ООН либо посредством расширенного их толкования. Проведение
операций в Афганистане сопровождалось закреплением США на военных базах в
Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, созданием стратегических укреплений в
самом Афганистане, упрочением военного союза с Пакистаном и, по существу,
окружением Китая кольцом военно-воздушных баз. Под предлогом борьбы с
терроризмом США усилили свое военное присутствие на Южном Кавказе. Были
сняты ограничения в военной помощи Грузии, Азербайджану, Армении. Следует
отметить и создание в Ираке плацдарма для последующего распространения
«демократии» (а проще сказать, собственного влияния) на Ближнем Востоке.
В свое время З. Бжезинский, описывая «новый мировой порядок»,
в котором Соединенным Штатам отводится роль гегемона, особое внимание
обращал на то, что «...гегемония влечет за собой комплексную структуру
взаимозависимых институтов и процедур, предназначенных для выработки
консенсуса и незаметной асимметрии в сфере власти и влияния. Американское
глобальное превосходство, таким образом, подкрепляется сложной системой
союзов и коалиций, которая буквально опоясывает весь мир...» 4. Описанный
американским стратегом новый мировой порядок отстаивается последовательно и
эффективно, а в последнее время (как в случае с Ливией) и весьма агрессивно.
Авторы стратегии «управляемого хаоса», используя в качестве идеологического
прикрытия борьбу с международным терроризмом, осуществляют грандиозный
передел мира с целью усиления своего влияния и овладения ограниченными
ресурсами.
На современном этапе формирование военно-политической коалиции под
контролем США создает новый спектр угроз безопасности:
• появление военной инфраструктуры США, стран Евросоюза и их
союзников в Центральной Азии и Закавказье, способной не только
контролировать этот регион Евразии, но и непосредственно угрожать
югу России, Западной Сибири, Уралу и Поволжью;
Родачин В.М. Идеология и современные военно-политические процессы: диссертация д.филос.н.
М., 1995.
4
Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1998. URL: http://lib.ru/POLITOLOG/AMERICA/
bzhezinskij.txt (дата обращения: 01.02.2015).
3
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•

•

приближение к центральным районам России сил и средств, способных
к нанесению «обезглавливащего» и «обезоруживающих» ударов с
помощью высокоточного оружия и неядерных стратегических
вооружений;
перенос политики «дестабилизации» политических режимов на
территорию России, с использованием в этих целях национальных
меньшинств, общественных, религиозных и иных общественных
объединений 5.

Информационно-психологические войны
При современном уровне развития науки и наличии всевозможных видов
вооружения стабильность международной обстановки находится в прямой
зависимости от информационного пространства. «Нелетальное оружие массового
поражения» (так эксперты квалифицируют современный арсенал ведения
информационных войн) в настоящее время обеспечивает решающее
стратегическое преимущество над неугодными режимами и их лидерами.
Теоретической основой исследований в данной области служат работы
Б. Лиддел Гарта «Стратегия непрямых действий», Д. Шарпа «Ненасильственные
действия: изучение контроля над политической властью», И. Пригожина и
И. Стенгерс «Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой», С. Манна
«Теория хаоса и стратегическая мысль», дальнейшее развитие идей которых
послужило основой технологий «оранжевых» и «бархатных» революций, теорий
«управляемого хаоса», «мягкой силы» и «умной толпы». Сущность их применения
состоит в том, что в современном мире глобальных коммуникаций с помощью
информационных и политических технологий в сознании человека формируются
образы виртуального мира, подаваемые в основном СМИ. Под силой воздействия
информации человек не может им противостоять. Его внутренний мир неизбежно
деформируется под напором информационного потока, искажающего истинную
суть происходящих событий. В большинстве случаев объектами таких
информационных воздействий являются маргинальные слои населения страны и
молодежь.
Идеологическое воздействие через глобальную сеть Интернет, социальные
сети, СМИ влияет на восприятие обществом военно-политической обстановки как
внутри страны, так и за ее пределами, а зачастую инициирует военнополитические процессы различного масштаба — от вспышек вооруженного
насилия на митингах до серии полномасштабных региональных вооруженных
конфликтов. Это показывает опыт организации «цветных» революций, когда
вышеперечисленные направления воздействия на сознание населения являются
оружием массового поражения ментальной сферы человека, посредством
которого осуществляется скрытое разрушение его культурно-конфессиональной
самоидентификации и традиционных моделей поведения.
Исследователь В. Карякин, анализируя проблемы информационнопсихологического воздействия на примере «цветных» революций, отмечает, что
реализация стратегий непрямых действий и «мягкой силы» осуществляется в
следующей последовательности 6.
Подберезкин А.И. Будущие военно-политические угрозы России. Прогноз до 2030 и 2050 годов.
URL: http://eurasian-defence.ru/node/27668 (дата обращения: 01.02.2015).
6
Карякин В.В. Хаосомятеж — символ наступившей эпохи. Национальная оборона. URL:
www.oborona.ru/includes/periodics/geopolitics/2013/0306/095110313/detail.shtml (дата обращения:
01.02.2015).
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На первом этапе основные усилия агрессоров сосредотачиваются на
дестабилизации социально-политической и экономической систем страны-жертвы
путем создания масштабного системного кризиса и погружения ее в состояние
«управляемого хаоса», что делает правящую элиту враждебной страны и
связанный с ней политический режим уязвимыми для внешнего давления. При
этом главной целью дестабилизирующих действий является создание в странежертве подконтрольного внешним силам «центра влияния» в лице оппозиции,
наращивающей противодействие правящему режиму вплоть до вооруженной
борьбы. Для решения данной задачи агрессор находит в среде правящей военнополитической элиты «враждебной» страны противников, которые становятся
исполнителями трансформации политической системы.
На втором этапе создаются условия «управляемого хаоса» внутри
трансформируемой государственной системы с целью формирования аттрактора,
представляющего собой оппозиционный центр, способный взять на себя
управление страной при смене власти.
На третьем этапе агрессор сосредотачивает свои усилия на создании новой
государственной системы в стране-жертве с опорой на оппозиционные
политические силы как основу будущего государственного устройства. Примерами
могут служить попытки государственного строительства на территории бывшей
Югославии, Грузии, Ирака, Афганистана.
На четвертом, завершающем этапе решаются задачи упрочения
государственных институтов подконтрольной страны за счет формирования,
обучения и оснащения силовых и политических структур государства-жертвы.
Тем самым побежденная страна оказывается под контролем так
называемых внешних системных связей, обеспечивающих ее включение на
правах подчиненного элемента в экономическую, финансовую, политическую,
военную, научно-техническую и информационно-культурную сферы агрессора и
находящихся под его влиянием международных организаций. Подобные
технологии описывал Е. Месснер в книге «Всемирная мятежевойна» 7: «Воевать
будут не на двумерной поверхности, как встарь, не в трехмерном пространстве,
как было с момента нарождения военной авиации, а в четырехмерном, где
психика воюющих народов является четвертым измерением... Агитация во время
войны должна быть двуличной: одна полуправда для себя, другая — для
противника. Но и двуличия мало — требуется многоличие: для каждого уровня
сознания, для каждой категории нравов, склонностей, интересов — особая логика,
искренность или лукавство, умственность или сентиментальность».
Эксперты полагают, что эффективными мерами противодействия внешней
информационной агрессии могут являться следующие:
• разработка и реализация программы создания многонационального и
поликонфессионального цивилизационного пространства;
• построение принципов работы национальных информационных органов
таким образом, чтобы они способствовали консолидации населения
страны в решении стоящих перед ней международно-политических
задач 8.
Резюмируя, отметим, что центр тяжести борьбы на международной арене
переносится в информационно-коммуникационное пространство. Отсутствие в
государственной системе соответствующих организационных структур и
Месснер Е.Э. Всемирная мятежевойна. Жуковский; М.: Кучково поле, 2004.
Карякин В.В. Информационные войны и угрозы безопасности. URL: www.riss.ru/analitika/2141informatsionnye-vojny-i-ugrozy-bezopasnosti#.UvEJ3fl_ujk (дата обращения: 01.02.2015).
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разработанных концепций противодействия информационно-психологическим
технологиям
угрожает
безопасности,
влечет
потерю
национального
суверенитета.
Наркотрафик
Начало
второго
тысячелетия ознаменовано
появлением
нового
феномена — глобального распространения наркотиков. Два планетарных центра
наркопроизводства — в Афганистане и Южной Америке — сегодня
трансформируют планету, базовые политические устройства ряда государств.
В Афганистане производится 90% всего героина в мире. Экспорт героина оттуда в
государства Европы, Китай и Россию составляет 550 т в год; из Южной Америки
вывозится порядка 950 т кокаина в год. По словам директора Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) В. Иванова, «анализ
мощности функционирования этих двух планетарных центров позволяет оценить
целевое инвестирование за минувшие 15 лет в глобальную организованную
преступность, образующую угрозу миру и безопасности во всех ее проявлениях,
включая пиратство, терроризм и экстремизм, насилие, похищение людей, —
совокупно не менее 3 трлн долл.» 9.
Производство
наркотиков
и
наркотрафик
становятся
важной
геоэкономической силой, инициирующей военно-политические процессы.
Современная антинаркотическая политика, по мнению главы ФСКН, должна
строиться прежде всего на отказе от двух крайних подходов — войны с
наркотиками и их легализации. В качестве негативных последствий
непропорционального применения силы он выделяет «катастрофический рост
насилия, искривление и извращение общественного сознания, мимикрический
сдвиг сознания беднейших слоев населения в поддержку кокалерос и
наркобаронов, наркокартелей, интенсивное формирование «пехоты» для
выращивания и транзита наркотиков, а с другой стороны, расширение социальной
базы для конфронтации с властями всех уровней» 10.
Глобализация наркопреступности и возникновение уничтожающих все на
своем пути глобальных наркопотоков — вызов всему человечеству. В связи с
изменениями основ социальной жизни, связанных со стремительностью
технологического прогресса, можно утверждать, что кардинально изменилась и
сама природа наркопреступности — стала опаснее, динамичнее. В связи с этим
не только отдельные государства, но и целые регионы, и мир в целом столкнулись
с принципиально новыми угрозами безопасности. Приоритет в антинаркотической
борьбе составляет ликвидация наркопроизводства. При этом любые
антинаркотические стратегии, направленные не на уничтожение первоисточника,
не дают положительных результатов.
Терроризм
Терроризм в настоящее время является трансграничным явлением и
представляет прямую или косвенную угрозу безопасности практически всем
государствам мира. В современной международной политической практике
принято достаточно много мер по борьбе с терроризмом, хотя уровень их
Иванов В.П. Афганское производство против права на развитие. Выступление на пленарном
заседании 56-й сессии КНС ООН. Вена, 11.03.2013.
10
Он же. Комплексный и сбалансированный подход к антинаркотической политике как инструмент
национального и регионального развития. Выступление в Национальном институте уголовного
права. Мехико, 21.02.2012.
9
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эффективности
не
соответствует
глобальным
требованиям.
Весьма
симптоматично и отсутствие универсального, всеобъемлющего и конкретного
определения терроризма, что создает трудности для эффективной защиты прав
человека в условиях борьбы с терроризмом. С точки зрения экспертов
Североатлантического альянса, международный терроризм — это общественно
опасное в международном масштабе явление, связанное с попытками достижения
политических целей путем террора 11.
Возможности, которые открываются благодаря развитию новых технологий,
а также прозрачности границ, используются террористическими формированиями
в своих целях. В результате этого в ряде стран сложилась сетевая структура,
имеющая в своем основании горизонтальные связи между ее членами, — по
такому принципу строится международная террористическая сеть. Между
различными террористическими структурами обмен опытом осуществляется на
фоне роста числа сторонников религиозного экстремизма и воинствующего
национализма, а также лиц, вовлеченных в наркоструктуры. Одним из основных
источников этого роста являются религиозные школы, лагеря по подготовке
наемников и др. В качестве примера можно упомянуть роль Освободительной
армии Косова (ОАК) в косовском кризисе. Эта организация начала свою
деятельность в Косове с террористических нападений на полицейские участки,
военные учреждения, а также мирное население. В отчете Федерации
американских ученых указывалось, что ОАК является классической
террористической организацией, в ее рядах находились тысячи наемников из
Албании, Саудовской Аравии, Йемена, Афганистана 12.
Террористические группы тесно связаны с организованной преступностью в
целом и наркобизнесом в частности. Помимо этого, трагический опыт терактов в
Нью-Йорке, Нью-Дели, Москве, Беслане и многих других городах показывает, что
международный терроризм пытается столкнуть представителей различных
культур, способствует росту межэтнических и межрелигиозных конфликтов.
Синтезируя информацию, можно утверждать, что к субъектам террористической
деятельности в настоящее время относятся различные организованные
формирования,
включая
мафию,
военизированные
или
полувоенные
повстанческие организации, частные военные компании, а также отдельные
индивиды, обладающие соответствующими возможностями (лидеры племенных
кланов, воротилы теневого бизнеса, полевые командиры, наемники) 13.
Таким образом, коалиционной межгосударственной антитеррористической
силе противостоит сегодня многонациональная террористическая сеть, имеющая
транснациональный характер. В стратегиях безопасности ряда стран (в частности,
США) терроризм значится в числе главных угроз, противодействие которой
требует многоплановых, коллективных и согласованных мер, направленных не на
устранение последствий, а на искоренение причин. В связи с этим С. Иванов
отмечает: «Позиция России по вопросу о необходимости борьбы с
международным терроризмом четкая и однозначная — международный
терроризм должен получить отпор везде и во всех его проявлениях. При этом
признавая, что любые, в том числе и силовые, действия государств и
международных организаций должны основываться на нормах и принципах
Словарь военно-политических и военных терминов «Россия — НАТО». М., 2001. С. 136.
Бойко Ю.П., Садыкова Э.Л. Право и политика государств в современном мире. М., 2009. С. 197.
13
Малинчук В.В. Негосударственные субъекты в контексте международных и национальных
стратегий противодействия транснациональной преступности // Вестник Военного университета.
2011. № 4. С. 85.
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международного права, применение военной силы против террористов мы
считаем в ряде случаев оправданным и необходимым» 14.
Религиозный экстремизм
В результате использования религии как инструмента достижения
политических целей религиозное учение зачастую принимает экстремистскую
направленность. Это порождает инициацию военно-политических процессов,
функционирующих как «особые формы международной напряженности,
искусственно раздуваемые средствами массовой информации до уровня
исламофобии, ксенофобии и антисемитизма, в результате чего региональные
проблемы раздуваются до уровня глобальных» 15.
Экстремизм религиозного толка наблюдается во всех религиях: в
христианстве, иудаизме, буддизме и др. Основными формами его проявления
можно считать фундаментализм и радикализм. Наиболее ярко религиозный
экстремизм проявляется в форме радикального исламизма.
С точки зрения исследователя А. Игнатенко, радикальный исламизм — это
идеология и практическая деятельность, ориентированная на создание условий,
в которых социальные, экономические, этнические и иные проблемы и
противоречия любого общества (государства), где наличествуют мусульмане,
а также между государствами будут решаться исключительно с использованием
исламских норм, прописанных в шариате: «Иными словами, речь идет о
реализации проекта по созданию политических условий для реализации
исламских (шариатских) норм общественной жизни во всех сферах человеческой
жизнедеятельности» 16. Именно поэтому исламизм именуется еще политическим
исламом или политизированным исламом.
Экстремистские силы, пропагандирующие тезис о неизбежности
столкновения исламского мира и мира западного, активизировались в последнее
десятилетие. В мусульманской среде это радикалы, выступающие за возрождение
исламского халифата и распространение ислама во всех регионах планеты, в
западном мире это сторонники течения, которое утверждает, что ислам суть
порождение насилия и терроризма, от него исходит реальная угроза
существованию христианской цивилизации и борьба с ним — долг всех жителей
Запада. Таким образом, на современном этапе радикальный исламизм находится
в состоянии экспансии — территориальной, этнической, социальной. Наиболее
тревожной представляется экспансия исламистских и в том числе
непосредственно ваххабитских «сетей» в трех различных, но критически важных
типах социальных сред: молодежь, бюрократия, криминальный мир. Появляется
повод говорить об исламистском лобби и исламистских группировках на
различных этажах власти. В ряде стран сложилась система «исламистского
радикального образования», имеющая фактически сетевую структуру. Такие
школы есть в Дагестане (Россия), Пакистане, Афганистане, странах Центральной
и Восточной Европы. Так, один из основателей «Имарат Кавказ» Д. Умаров
утверждал, что «джихад уже осуществляется везде, где живут мусульмане».
Иванов С.Б. Вооруженные силы России и их роль в обеспечении военной безопасности страны //
Федеральный справочник. М., 2000.
15
Савельев В.Н. Международный терроризм в системе глобальных отношений: религиозный
аспект // Религиозный экстремизм и фундаментализм: справочное издание. М., 2008. С. 27.
16
Игнатенко А. Исламизм как глобальный дестабилизирующий фактор. Доклад на семинаре
«Исламизм — глобальная угроза?» Института социальных систем МГУ им. М.В. Ломоносова
22 сентября 2000 г. URL: www.niiss.ru/nb/News/ignatenko.htm (дата обращения: 01.02.2015).
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В целом вышеперечисленные аспекты провоцируют обстановку
перманентной
напряженности,
порождают
страх
перед
перспективой
«исламизации». Ученый В. Шевцов указывает, что в зависимости от возможного
характера и размаха используемых средств и методов борьбы этнополитическое,
религиозное противостояние может приобрести разные формы, типы, уровни,
фазы, вылиться в разные виды вооруженного насилия. При этом степень
вероятности перерастания религиозных противоречий в вооруженную борьбу и
механизмы нарастания или ослабления военной опасности определяют четыре
условия: 1) накопление у населения оружия и его неконтролируемое
распространение в «горячих точках»; 2) создание неконституционных военных и
военизированных структур, нередко ведущееся соперничающими политическими
силами, часто — криминальными группировками; 3) психологическая готовность
людей к возможности военных столкновений, общественные настроения
«ожидания» вооруженной борьбы; 4) политическая, религиозная воля лидеров,
организующих вооруженные акции 17.
Таким образом, в настоящее время религиозный экстремизм, используя
вооруженное насилие для достижения политических целей, сращивается с
организованной
преступностью,
терроризмом
или
«подпитывается»
заинтересованными политическими силами.
Воинствующий национализм
В
настоящее
время
обеспечение
культурно-цивилизационной
совместимости современного мира является ключевым элементом новой
парадигмы международных отношений 18. Удивительно, но с повышением уровня
«цивилизованности» мирового сообщества межэтнические и межнациональные
вооруженные конфликты, сепаратизм, воинствующий национализм и другие
сложные проблемы, имеющие цивилизационное измерение, не остались в
прошлом. На злободневность проблемы для России обращено внимание
президента РФ В. Путина, которым в послании Федеральному собранию было
отмечено: «Попытки провоцировать межэтническую напряженность, религиозную
нетерпимость мы должны рассматривать как вызов единству Российского
государства, как угрозу для каждого из нас» 19.
Сегодня усиливается масштаб возможных деструктивных последствий,
вызванных влиянием комплекса новых глобальных вызовов и угроз.
К традиционным формам и образам «другого» добавились новые особенности,
усложняющие
протекание
конфликтов
на
этнонациональной
основе,
а именно: 1) изменение характера конфликтов (появление новых асимметричных
войн); 2) доступность и высокая скорость распространения информации;
3) повышение уровня политического самосознания и образования 20.
Наиболее часто национализм проявляется в форме этносепаратизма.
Внутренние «зоны нестабильности» государств, возникшие из-за «замороженных»
Шевцов В.М. Этноконфессиональные конфликты: политический механизм урегулирования. URL:
http://pb.littera-n.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=294:2012-05-30-09-0003&catid=36:2010-03-12-12-59-09&Itemid=58 (дата обращения: 01.02.2015).
18
Медведев Д.А. Выступление на церемонии награждения российских послов и зарубежных
представителей в международных организациях. 12.07.2010. URL: www.kremlin.ru/transcripts/8326
(дата обращения: 01.02.2015).
19
Путин
В.В.
Послание
президента
Федеральному
собранию.
12.12.2012.
URL:
http://президент.рф/news/17118 (дата обращения: 01.02.2015).
20
Чернобров Д.В. Эволюция «образа другого» в конфликтах современности: конструктивистский
подход // Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 6. С. 47–53.
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этнических конфликтов, создают благоприятную среду для сепаратистов,
использующих зачастую террористические методы достижения целей.
Содержанием требований национальных движений могут быть следующие:
власть (суверенитет, государственная независимость или автономия территории
или населения), территория, социально-экономическое положение национальных
и
конфессиональных
групп,
образ
жизни
и
культура,
положение
соотечественников и соплеменников за рубежом и др. 21.
Учитывая тот факт, что Россия является государством, в котором
представители различных этносов компактно сосредоточены в определенных
географических регионах, значение этнического фактора нельзя недооценивать.
В связи с этим заслуживают внимания слова Бжезинского: «Хотя Москва и сумела
сохранить политическое главенствующее положение в новой, получившей
официальный статус независимости, но в высшей степени русифицированной
Беларуси, однако еще далеко не ясно, не одержит ли в конечном счете здесь верх
националистическая инфекция» 22. Таким образом, манипуляция этническим
фактором является серьезным вызовом для любого многонационального и
многоконфессионального государства. При этом всегда нужно учитывать, что
любой национализм и шовинизм наносят прямой ущерб, прежде всего тому
народу и тому этносу, интересами которых якобы и озабочены националисты.
Производство
и
распространение
оружия
массового
поражения
После событий 11 сентября 2001 г. многие западные эксперты считают, что
растущая угроза распространения оружия массового поражения является едва ли
не главным вызовом миру и безопасности. В частности, главы государств НАТО
заявили в ноябре 2006 г., что «в ближайшие 10–15 лет основными угрозами для
Североатлантического альянса будут, вероятно, терроризм… и распространение
оружия массового уничтожения» 23.
Важно отметить, что в настоящее время международно-правовую основу
режима
нераспространения
ядерного
оружия
представляет
собой
соответствующий договор 24, заключенный в 1968 г. в конкретных политических
условиях. Логично предположить, что для объективного анализа угроз
международному режиму нераспространения ядерного оружия на современном
этапе необходимо переосмыслить факторы, угрожающие тем или иным его
положениям. В частности, руководитель отдела оборонных исследований РИСИ
Г. Тищенко отмечает: «Сейчас раскручивается гонка в области ПРО, неминуемо
ведущая к невиданной ранее гонке наступательных вооружений, способных нести
в том числе и оружие массового поражения, а это катастрофа для Договора о
нераспространении ядерного оружия и других соглашений в области контроля над
вооружениями, и без того переживающих нелегкие времена. И начинает гонку не
Россия, на которую уже сейчас инициаторы процесса готовятся повесить ярлык
зачинщицы в случае ее отказа от сотрудничества в области ПРО и принятия
Шевцов В.М. Этноконфессиональные конфликты: политический механизм урегулирования //
Электронный
научный
журнал
«Проблемы
безопасности».
URL:
http://pb.litteran.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=294:2012-05-30-09-00-03&catid=36:2010-03-1212-59-09&Itemid=58 (дата обращения: 01.02.2015).
22
Бжезинский З. Великая шахматная доска... С. 114.
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См.: Пора вступить в стратегическую борьбу с терроризмом // Вестник НАТО. URL:
www.nato.int/docu/review/2008/04/AP_CTRT/RU/index.htm (дата обращения: 01.02.2015).
24
Договор о нераспространении ядерного оружия одобрен резолюцией 2373 (XXII) Генеральной
Ассамблеи от 12 июня 1968 г.
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ответных мер, а другие всем известные государства. После почти 30-летнего
затишья в мире начинается резкое накопление «пороха», а в условиях растущей
мировой дестабилизации загореться он может в любой момент» 25.
∗∗∗
Проведенный анализ некоторых современных военно-политических
процессов позволяет утверждать, что в мире нарастает напряженность,
возрастают угрозы социально-политической стабильности государств. Рост числа
и многообразия «акторов вне суверенитета» меняет прежнюю картину
взаимодействий на мировой арене 26. Военно-политические процессы становятся
все более транснациональными и все менее управляемыми. М. Николсоном был
сформулирован «парадокс участия» 27, сущность которого применительно к
военно-политическим процессам состоит в том, что чем меньше количество и
степень разнородности участников взаимодействий, тем более упорядоченной
является система военно-политических отношений и тем более предсказуемы
действия отдельных участников и их последствия.
В современных условиях глобальной и региональной турбулентности
вызовы со стороны политических сил, прибегающих к насилию ради достижения
собственных целей, усиливаются распространением трансграничных угроз, в
частности, в регионах, где данные субъекты исторически включены в социальные
конфликты различной степени интенсивности.
Стратегия борьбы с современными вызовами безопасности должна быть
выстроена по иерархическому принципу и включать не только плоскость
государств как субъектов международных отношений, но и наднациональные
структуры. Это обуславливает необходимость консолидации усилий министерств
и ведомств по комплексному, системному мониторингу социально-политических и
военно-политических рисков в мире и в особенности по периметру границ России.

Тищенко Г.Г. Для решения проблемы размещения ПРО США в Европе России необходимо
занимать более активную позицию и продвигать свои интересы. РИСИ, 30.06.2011. URL:
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Махова Н.А.∗
Использование зарубежного опыта
форсайт-исследований для управления
инновационным развитием в России
В российской экономике можно выделить два подхода к инновационному
развитию. Первый — заимствование отечественными компаниями уже
существующих за рубежом инновационных технологий, товаров и услуг по
собственной инициативе (в случае компаний, осознающих преимущества
внедрения инноваций) или на директивной основе, примером чего является
политика «принуждения к инновациям» крупных госкомпаний со стороны
правительства 1. Так, с 2011 г. их обязали реализовывать собственные программы
инновационного развития, значительно увеличить расходы на НИОКР, а также
перечислять средства в фонд целевого капитала (эндаумент) Сколковского
института науки и технологий (с 2013 г. данное требование было снято, теперь
отчисления осуществляются только на добровольной основе). Потенциал такого
пути развития весьма органичен, поскольку не позволяет российскому бизнесу
занимать новые рыночные ниши и получать максимум добавленной стоимости.
Кроме того, как показывают события 2014 г., зависимость от импорта технологий,
оборудования или инновационных продуктов извне делает российские компании
уязвимыми перед лицом изменений во внешнеполитической обстановке.
Следствием введения режима санкций могут быть, среди прочего, ограничения на
поставки в страну товаров и технологий двойного назначения, сворачивание
проектного сотрудничества в бизнесе или среди научных организаций.
Намного более перспективным является второй подход к инновационному
развитию, предполагающий создание собственных передовых разработок. Но для
этого необходимы концентрация ресурсов (людских, финансовых, материальных)
и понимание перспективных направлений науки и технологий, при том что научнотехническое развитие все больше ускоряется и усложняется за счет конвергенции
и перехода к междисциплинарным исследованиям. Другим необходимым
условием является налаживание взаимодействия между ключевыми субъектами
развития страны или, как их принято называть, стейкхолдерами 2. В мире (в
странах Западной Европы, Восточной Азии, Америки, а также в Австралии) для
решения перечисленных задач с начала 1990-х гг. широко используется метод
форсайта (от англ. foresight).
Форсайт предполагает проведение мероприятий (форсайт-исследований) с
участием представителей перечисленных выше стейкхолдеров для коллективного
определения сценариев будущего развития экономики, науки и общества страны
∗
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в целом или в определенной сфере деятельности (например, образовании,
здравоохранении, транспорте, отдельных отраслях экономики и пр.). Затем
участники выбирают наиболее предпочтительный вариант и на его основе
совместно определяют приоритеты деятельности, намечают пути их реализации.
Результатами форсайта, среди прочего, являются так называемые дорожные
карты развития, договоренности о проектном сотрудничестве участников, а также
рекомендации для лиц, принимающих политические решения, о том, как
преодолеть существующие институциональные барьеры, какими могут быть
приоритеты финансирования НИОКР или проектных заявок, какие необходимы
меры или реформы.
В ходе форсайт-исследования у его участников складывается общее
видение долгосрочных приоритетов и направлений развития, а бизнес и наука
получают возможность лучше узнать о потребностях и возможностях друг друга в
сфере НИОКР. Кроме того, в процессе форсайта происходит установление
контактов между представителями разных сфер, обмен идеями, мнениями и иной
значимой информацией. Стоит также отметить, что очные мероприятия в рамках
форсайта
(панельные
дискуссии
и
заседания)
могут
дополняться
широкомасштабными письменными или интернет-опросами с участием
нескольких тысяч респондентов. Это позволяет прямо или косвенно привлечь к
исследованию действительно значительное число заинтересованных лиц.
Россия также использует метод форсайта с конца 1990-х гг. Сначала — для
составления перечней так называемых критических технологий, которые служили
ориентиром при финансировании НИОКР государством в рамках федеральных
целевых программ. В 2007–2013 гг. был осуществлен масштабный проект под
названием «Долгосрочный прогноз научно-технического развития России до
2030 г.» (далее — ДПНТР) под руководством Форсайт-центра Высшей школы
экономики 3. Проект состоял из трех так называемых циклов, в нем приняли
участие более 2 тыс. экспертов, около 100 крупнейших компаний, а также десятки
научных организаций и авторитетных аналитических центров страны.
Наряду с определением так называемых кластеров перспективных
технологий и продуктов результатом ДПНТР стали дорожные карты по
инновационному развитию целого ряда секторов экономики, прогноз социальноэкономического развития страны, прогноз спроса на компетенции кадров4. Также
было начато формирование сети отраслевых центров прогнозирования научнотехнологического развития по шести приоритетным направлениям. Результаты
ДПНТР задали своего рода рамочные условия для деятельности российских
компаний и научных организаций в инновационной сфере, став для них
ориентиром при разработке своих долгосрочных стратегий развития. Кроме того,
итоговые документы ДПНТР используются Межведомственной комиссией в
рамках Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному
развитию, то есть стали частью информационной основы для принятия
политических решений в данной сфере.
Вместе с тем в российских реалиях гораздо большее значение имеет
выстраивание кооперации между ключевыми стейкхолдерами, в первую очередь
3
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бизнесом и наукой. Как показывают результаты исследований инновационной
деятельности страны, которые на регулярной основе проводит Высшая школа
экономики, крайне низок уровень трансфера технологий, а также совместных
НИОКР. Так, в 2011 г. лишь 4,2% промышленных и энергетических предприятий
осуществляли сотрудничество с научными организациями. В свою очередь,
результаты их работ зачастую являются аналогами уже существующих у
конкурентов продуктов: лишь 12% НИОКР сопровождались появлением
принципиально новых разработок 5.
При этом научные организации существуют изолированно друг от друга, не
занимаются продвижением результатов своей деятельности среди компаний, а их
технологии часто не готовы к быстрому внедрению, будучи недостаточно
проработанными с точки зрения инжиниринга, требуемых компетенций персонала
или послепродажной поддержки продукта. В свою очередь, бизнес слабо
осведомлен о технологиях, которые может предложить наука, чаще
ориентируется на трансфер технологий из-за границы или на собственную
научную деятельность, а также не всегда способен четко сформулировать
научной организации свои требования к необходимой технологии или продукту.
Таким образом, бизнес и наука в России имеют слабое представление о
потребностях и возможностях друг друга. Кроме того, такие субъекты
предпочитают действовать инертно и автономно. Эту ситуацию сложно изменить.
Ведь если компания продолжает справляться с конкуренцией на рынке, а у
научной организации есть стабильное бюджетное финансирование, то проблему
изолированности бизнеса и науки трудно решить в рамках крупномасштабных
форсайт-проектов, поскольку предметный диапазон таких исследований слишком
широк и не предоставляет достаточно возможностей для детальной проработки
конкретных технологических направлений всеми заинтересованными лицами.
С учетом этого целесообразно обратиться к зарубежному опыту проведения
форсайта для поиска организационного формата, который позволил бы
преодолеть упомянутое препятствие. На наш взгляд, подходящим примером для
России может служить третий цикл программы технологического форсайта
Великобритании (UK Technology Foresight Programme, далее — UK TFP). Такой
выбор обусловлен рядом соображений.
Прежде всего, Великобритания — один из лидеров научно-технического
развития в мире. Великобритания одной из первых начала использовать метод
форсайта в 1990-е гг. К настоящему времени она накопила значительный опыт в
данной сфере: существует обширная база данных по осуществленным
исследованиям, ряд специализированных центров компетенций в сфере
форсайта, а также работает большое число специалистов и исследователей по
данной тематике. Эффективность программы UK TFP подтверждает и тот факт,
что она непрерывно осуществляется с 1994 г., несмотря на смену пяти премьерминистров и трех правящих партий в стране за это время.
Программа UK TFP — наглядный пример постепенной трансформации
подходов к проведению форсайта. В рамках первых двух раундов (1994–1999 гг. и
1999–2001 гг.) были проведены широкомасштабные общенациональные
исследования, нацеленные на определение приоритетов для НИОКР по всему
спектру тем и направлений научно-технического развития, а также на
привлечение максимально широкого круга участников. Однако поставленные
амбициозные задачи оказались несоразмерны возможностям организаторов
5
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форсайта: материальным и людским ресурсам, необходимым для его проведения
и подготовки его результатов, а также времени, отведенному на реализацию
проекта. Как следствие, многие из участников (из числа представителей власти,
бизнеса и научного сообщества) и организаторов были недовольны качеством
исследования и считали результаты форсайта неудовлетворительными.
После детального анализа допущенных в первых двух раундах просчетов
было принято решение изменить организационный формат программы UK TFP.
Третий цикл UK TFP был начат в 2002 г. и продолжается до настоящего времени.
Теперь программа состоит из череды непрерывно следующих друг за другом
небольших по масштабу форсайт-исследований, которые основаны на единых
требованиях.
Ключевым требованием для инициирования форсайта является одобрение
предложенной темы исследования главным советником правительства по
вопросам науки, а также наличие кураторов в лице глав одного или нескольких
министерств. Последние возглавляют руководящий комитет, выступают
спонсорами мероприятий и несут ответственность за реализацию плана
дальнейших действий, который в обязательном порядке разрабатывается по
окончании проекта. Также они ответственны за распространение информации о
результатах исследования среди остальных ведомств и министерств, от которых
зависит реализация принятых по итогам форсайта решений 6.
Поддержка форсайт-исследования со стороны лиц, принимающих
профильные политические решения, является необходимым, но не достаточным
условием для его инициирования. Заинтересованность в результатах
предлагаемого исследования должны высказать и другие будущие стейкхолдеры,
которые при согласии войдут в состав руководящего комитета: представители
бизнес-структур, научных и образовательных организаций.
Вторым требованием является прозрачная процедура и четкие критерии
отбора тем проектов. Среди критериев ключевые — временной горизонт
исследования (не менее десяти лет), междисциплинарность, а также
осуществимость ожидаемых результатов (то есть практическая возможность
использования рассматриваемых в ходе форсайта достижений науки и технологий
для получения требуемого результата).
Первоначальный перечень тем для программы UK TFP был составлен
группой авторитетных ученых и прошел оценку посредством опроса мнений
стейкхолдеров и широкого круга экспертов, а также в ходе очных консультаций 7.
Данный перечень регулярно обновляется (приблизительно раз в три года).
В качестве примеров из числа уже завершенных исследований (на сегодня
закончены 16 проектов) стоит упомянуть посвященные таким темам, как
интеллектуальная
транспортная
инфраструктура,
лекарства
будущего,
безопасность и преступления в киберпространстве, защита от наводнений,
когнитивные системы.
Третьим требованием являются одинаковые организационные параметры
проектов. Каждое форсайт-исследование длится полтора-два года максимум,
имеет проектную команду из трех-пяти специалистов по форсайту, ограничение по
бюджету (в среднем около 500 тыс. фунтов стерлингов — около 30 млн руб.),
6

Johnston R. Developing the capacity to assess the impact of foresight // Foresight. 2012. Vol. 14, №1.
P. 59.
7
Подробнее о процедуре отбора см.: Georghiou L., Keenan M., Miles I. Assessing the impact of the
UK’s evolving national foresight programme // International Journal of Foresight and Innovation Policy.
2010. Vol. 6, №1–3. P. 137–138.
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типовой сводный план работ 8. Итоговые документы по проекту также
составляются по общему формату, а сами материалы проходят редакторскую
правку для того, чтобы гарантировать доступность изложенной информации для
широкой аудитории (а также государственных чиновников, руководителей
компаний), а не только для специалистов из профессиональных сообществ.
Документы состоят из ряда аналитических докладов и плана действий, которые, с
одной стороны, являются источником информации, а с другой — набором
рекомендаций по необходимым мерам государственной политики и приоритетам
финансирования.
Четвертое требование — обязательное проведение так называемых
послепроектных мероприятий (follow-up activities) в течение года после
завершения форсайт-исследования. Участники продолжают периодические
встречи для того, чтобы обсудить проделанную работу, последующие шаги, а
также выявленные проблемы или просчеты, допущенные в итоговых выводах и
планах действий, сформулированных по результатам форсайт-проекта 9.
Соблюдение перечисленных выше требований делает процесс форсайтисследований упорядоченным и понятным для их участников, инициаторов и
организаторов, а сами проекты — сопоставимыми между собой по ряду общих
параметров. Гибкость в масштабе, выборе тематики и привлечении участников
дает возможность выстроить более тесные связи и сотрудничество между
стейкхолдерами внутри отдельного направления научно-технического или
экономического развития, предоставить им информацию для принятия
стратегических решений, а также каналы прямого взаимодействия с властью для
реализации политических инициатив, необходимых для устранения «узких мест»
или институциональных барьеров в научном секторе и экономике. При этом
руководящая роль государства в проекте позволяет, с одной стороны, обеспечить
интеграцию результатов форсайта в систему принятия политических решений, а с
другой — служит фактором мобилизации участников.
Применительно к российским реалиям принципы, заложенные в программе
UK TFP, целесообразно использовать для углубленного изучения отдельных
перспективных технологий (или их кластеров) и продуктов, выявленных по итогам
многолетнего проекта ДПНТР. Это позволит сохранить уже имеющиеся
результаты прогноза в поле зрения политического руководства и стейкхолдеров,
укрепить изначально сформировавшиеся в ходе работы над ДПНТР связи и
контакты между ними, а также инициировать проектную деятельность по
конкретным направлениям. При этом переход к менее масштабным форсайтисследованиям облегчит процесс их организации, а унифицированные параметры
(типовой план, ограничения на численность проектной команды и бюджет) важны
для повышения прозрачности и снижения риска нецелевого расхода средств,
который особенно актуален для России.
Заимствование практики послепроектных встреч участников также, на наш
взгляд, способно дать положительный эффект, поскольку позволяет снизить
вероятность того, что результаты форсайта в виде согласованного плана
действий останутся формальными заявлениями лишь на бумаге. Вместе с тем,
8

Cameron H., Georghiou L., Keenan M., Miles I., Saritas O. Evaluation of the United Kingdom Foresight
Programme. PREST Final Report. 2006. P. 8–9. System requirements: Adobe Acrobat Reader. URL:
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(дата обращения: 15.10.2014).
9
Habegger B. Strategic foresight in public policy: Reviewing the experiences of the UK, Singapore, and
the Netherlands // Futures. 2010. Vol. 42, №1. P. 54.
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как и в случае программы UK TFP, принципиальную важность для практической
реализации
итогов
форсайта
имеет
непосредственное
участие
высокопоставленных чиновников. Причем ключевую роль должно играть не
столько Министерство науки и образования, являющееся сегодня фактическим
куратором форсайт-мероприятий в стране, сколько профильные ведомства в
зависимости от тематики конкретных форсайт-проектов (Минпромторг,
Минэкономразвития, Минтранс, Минтруд и др.), а также Совет при президенте РФ
по модернизации экономики и инновационному развитию.
Следует также использовать потенциал других существующих структур и
институтов, которые могут быть задействованы в реализации форсайт-проектов в
новом формате.
Важную роль могло бы сыграть Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (далее — АСИ), созданное по распоряжению
президента в 2011 г. для развития и повышения качества организаций социальной
сферы, а также для поддержки сегмента быстрорастущего среднего бизнеса, в
том числе путем улучшения предпринимательского климата в стране. Средний
бизнес является наиболее многочисленным по числу компаний, достаточно
мобильным (с точки зрения рыночной стратегии) и гораздо чаще
ориентированным на инновационное развитие. Поэтому его привлечение к
форсайту при посредничестве АСИ позволит расширить число участников со
стороны бизнес-сообщества, потенциально заинтересованных в реализации
новых проектов по приоритетам, определенным по результатам форсайта. В свою
очередь, вовлечение организаций, предъявляющих спрос на социально значимые
продукты и услуги, обеспечит отдельный акцент форсайт-исследований на
необходимости развития технологий, способных решать социальные проблемы, и
даст возможность обосновать коммерческую целесообразность их реализации.
Наряду с АСИ стоит также использовать возможности существующих в
стране 32 технологических платформ, созданных в 2011–2013 гг. по
12 технологическим направлениям 10. Платформы — это формализованные
площадки для коммуникации государства, бизнеса и науки, учрежденные как
некоммерческие партнерства компаний (частных и государственных), вузов, НИИ
и др. Они выполняют три задачи: объединяют усилия участников по созданию
новых технологий, продуктов или услуг, помогают привлечь ресурсы для
осуществления НИОКР, определяют пути совершенствования нормативноправовой базы в области научно-технологического и инновационного развития.
В среднем каждая платформа объединяет от 30 до 100 и более организаций 11, то
есть фактически представляет собой уже сформированное сообщество
участников для проведения форсайт-исследований по конкретной тематике,
поддержания контактов после окончания проектов, организации совместной
проектной деятельности по результатам форсайта, а также для распространении
информации об итогах исследования на широкую аудиторию (на конференциях,
форумах, выставках и проч.).
10

О деятельности и организационной структуре платформ см.: Российские технологические
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∗∗∗
Подводя итог рассмотренному выше, следует отметить, что перспективы
инновационного развития России зависят не только от ресурсов страны и
имеющихся заделов в сфере науки и технологий, но и от способности государства
организовать слаженную деятельность ключевых субъектов страны, прежде всего
компаний и научных организаций, в выбранном направлении. Метод форсайта
является одним из эффективных механизмов решения данной задачи, и в России
к настоящему времени накоплен значительный опыт осуществления форсайтисследований в разных сферах. Однако для страны, которая ставит перед собой
амбициозные цели в научно-техническом и экономическом развитии, важно
умение учиться на существующем зарубежном опыте и рационально
адаптировать его к отечественным реалиям с учетом уже существующих
институциональных предпосылок. С этой точки зрения использование подхода
Великобритании к осуществлению форсайт-исследований является источником
дополнительных возможностей для стимулирования процессов инновационного
развития в российской экономике.
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Шишков В.В.∗
Государственный суверенитет и формирование центров
силы в постбиполярном мире
Современные политические процессы отличаются турбулентностью,
связанной с формированием постбиполярной системы международных
отношений,
демократическим
транзитом,
глобализацией
финансовоэкономических и культурных связей и отношений. Для России в условиях мировой
политической нестабильности остро стоят вопросы сохранения и упрочения своих
международных позиций и обеспечения безопасности и последовательного
социально-экономического развития. При этом события 2013–2015 гг. на
постсоветском пространстве ставят вопрос о новых вызовах ее суверенитету со
стороны ведущих западных государств и межгосударственных участников
международных отношений, стремящихся навязать путем наложения санкций,
дипломатического и информационного давления, свою политическую волю. Все
это обусловливает необходимость анализа современной политической
трансформации и ее вероятных последствий для России.
Динамика современных политических процессов в мире характеризуется
поиском таких моделей развития, которые учитывали бы всю совокупность и
сложность глобальных, региональных, национальных и локальных изменений.
Государство как форма политической организации общества выступает в качестве
объективно необходимого института власти и управления, обеспечивающего
эффективное социальное взаимодействие. Проблема видится в том, какой тип
государственности будет в наибольшей степени отвечать формирующейся в мире
политической конфигурации, экономическим, культурным и цивилизационным
отношениям. Целью данного исследования является анализ проблем
обеспечения государственного суверенитета и связанных с ними перспектив
формирования неоимперских центров интегративности, оформления их
политического господства над перифериями в современном мире.
Размывание национального суверенитета и формирование
новых имперских центров
СССР, по выражению Д. Ливена, был последней «старой великой
империей» 1. После его распада мир вступил в постбиполярную эпоху. Британский
исследователь Дж. Грей представил концепцию плюралистического политического
миропорядка, в основание которой положен тезис о том, что разные политические
и правовые институты являются оправданными в различных культурноисторических
общностях 2.
Структурные
единицы
плюралистического
политического порядка неизбежно будут различаться в зависимости от места,
времени и обстоятельств. С одной стороны, там, где существует национальная
политическая традиция и культура, позволяющая в то же время преодолевать
∗
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узкую этническую принадлежность, в качестве такой структурной единицы может
выступать суверенное государство-нация. С другой стороны, в условиях общности
культурной традиции и экономического развития или на территориях со
смешанным населением может формироваться неоимперский режим, способный
поддерживать мир. Развивая положения концепции Грея, необходимо учитывать,
что формирование новых имперских систем не является чем-то принципиально
исключительным для современного мира, становящегося все менее
упорядоченным и все более погруженным в хаос.
Империя представляет собой сложносоставное государство, реализующее
политическое господство по отношению к перифериям, основанное на
концентрации политической власти и монопольном использовании ее ресурсов.
В Новое время колониальные империи Запада, распространившие свое
владычество на основные регионы мира с использованием институциональных,
организационных и технических преимуществ нации эпохи модернизации,
подверглись своеобразному воздействию имперского перенапряжения. Вопервых, они вступили в противостояние за мировое господство между собой,
расколов цивилизацию Запада. Во-вторых, важным обстоятельством, приведшим
к краху империи эпохи модернизации, стал подъем национализма на перифериях.
Следствием этого стала разобщенность имперских систем и, в конечном итоге, их
распад.
Глобализация стала третьим обстоятельством упразднения империигосударства. Представляется существенным, что предпосылки глобализации
сложились еще в эпоху колониализма. Тем не менее, глобализация отменила
колониальные имперские системы и стала новой формой выражения имперской
политики США, создавших свою империю Запада. Как отмечает С. Каспэ,
«нынешняя империя Запада достигла завершенной универсальности, пронизав
своими
сетями,
охватив
инфраструктурой,
включив
в
политические
3
взаимодействия весь обитаемый мир» . Необходимо отметить, что при
американской глобальной гегемонии карта мира была перекроена с учетом
требований национального самоопределения. Этот новый миропорядок в общем и
целом отражает наследие западного империализма и колониализма, которое
побудило незападные элиты к тому, чтобы потребовать для себя более или менее
жизнеспособных «национальных государств», берущих за образец политическую
организацию их бывших имперских метрополий 4.
Нация-государство является основной политической формой организации
общества в XX в., которая, однако, во многих регионах мира еще недостаточно
укоренилась 5. Современный этап глобализации поставил под сомнение
способность большинства современных национальных государств выступать
эффективными носителями суверенитета и тем самым оказал разрушительное
воздействие на их институционально-политические основы.
Процессы, связанные с глобализацией, привели к росту интенсивности
взаимодействия современных государств и оказывают определяющее влияние на
политические преобразования на региональном и государственно-национальном
уровнях. В конце XX — начале XXI вв. под воздействием успеха политикоКаспэ С.И. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая
форма. М., 2008. С. 285.
4
Арриги Дж. Глобальное правление и гегемония в современной миросистеме // Прогнозис. 2008.
№ 3 (15). С. 14.
5
См.: Colomer J.M. Great Empires, Small Nations. The Uncertain Future of the Sovereign State. London;
New York: Routledge, 2007.
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административных преобразований в развитых странах мира большое количество
развивающихся государств начало проводить реформы, направленные на
повышение эффективности государства. При этом идеи и концепции
эффективности управления становятся не только межнациональными, но и
наднациональными, что приводит к формированию международных критериев
государственно-административной эффективности. Это обстоятельство в свою
очередь рождает запросы и требования новых политико-административных
преобразований, которые бы соответствовали наднациональным критериям и
обеспечивали в первую очередь эффективное взаимодействие государства и
общества 6. Исходя из анализа показателей современных регулирующих
способностей государства, Ю. Шишков приходит к выводу, что оно не справляется
со своей ролью политического регулятора экономических и социальных
отношений внутри страны 7.
То обстоятельство, что многие формально признанные суверенные
государства оказываются не в состоянии с необходимой эффективностью
выполнять свои функции, составляет основное содержание современной
асимметрии суверенитета. Происходящие во многих государствах политические
процессы показывают, что в силу ряда внешних и внутренних факторов они вряд
ли смогут добиться действительного утверждения и реализации собственной
суверенности. При этом, несмотря на принцип территориальной целостности, в
ряде государств появляются иные политические образования, демонстрирующие
свою жизнеспособность («самопровозглашенные территории», регионы, движения
и т.д.). Эти процессы протекают на фоне продолжающейся политизации
этничности, в территориальном отношении «не совпадающей» с существующими
В
некоторых
случаях
национальная
государственными
границами 8.
государственность настолько утрачивает суверенность, что становится фикцией.
В связи с этим ряд исследователей указывают на различные измерения
государственного суверенитета и ранжируют государства в зависимости от
реальных возможностей отстаивать свои суверенные прерогативы.
Так, Е. Пономарева предлагает различать три измерения суверенитета:
негативное, позитивное и операционное. Негативный суверенитет представляет
формально-юридический аспект государственного суверенитета. Позитивный
суверенитет — это независимость государства от своего внешнего окружения,
позволяющая обеспечивать достойные условия существования граждан и
общества. Операционный суверенитет определяется исходя из контекста
неравномерности глобализации, что вынуждает государства поступаться частью
своих суверенных прав и привилегий в обмен на участие в коллегиальном
принятии важных решений мировой политики.
В соответствии с этим подходом большинство государств подпадает под
категорию «предсовременных государств», которые обладают только негативным
суверенитетом. Другая группа стран входит в категорию «современных
государств»: их политика в большей степени отвечает сложившимся
традиционным представлениям о национально-государственном суверенитете.
Евстифеев Р.В. Политико-административные преобразования в контексте глобальных вызовов:
отечественный и зарубежный опыт, проблемы и тенденции развития. Автореф. дисс. докт. полит.
наук. М. 2011. С. 35.
7
Шишков Ю.В. Национальное государство: становление, развитие, закат. Что дальше? М.:
ИМЭМО РАН, 2011. С. 43.
8
Мировая политика: взгляд из будущего. Материалы V Конвента РАМИ / под общ. ред.
А.В. Торкунова; ред. тома И.В. Кудряшова. М.: МГИМО, 2009. Т. 18: Асимметрия мирового
суверенитета: зоны проблемной государственности. С. 8.
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Наконец, третья категория «постсовременных государств» 9 является феноменом
эпохи глобализации. Такие государства сами выступают субъектами
вмешательства в суверенные права других государств, и в этом отношении можно
усматривать перспективы сверхнационального доминирования, связанного с
определяющим влиянием на социально-политическое и культурное развитие
других стран.
Исследователь О. Реут пишет о «размывании» национальных государств,
что объективно расширяет набор правил, регулирующих современную систему
международных отношений 10. В условиях глобализации национальные
государства подразделяются на две группы. Первая представлена государствами,
которые в состоянии реализовать и защитить свои суверенные привилегии (таких
меньшинство). Во вторую группу входят государства, которые утрачивают
собственную
институциональную
состоятельность
и
суверенитет.
«Несостоявшиеся государства» (failed state) выступают крайним выражением
утраты национально-государственного суверенитета. В силу различных факторов
на территории этих государств отсутствуют какие-либо институциональные
образования, способные исполнять государственные функции, в том числе по
обеспечению порядка и безопасности 11. Таким образом, в первую группу входят
государства, некоторые из которых могут рассматриваться в качестве латентных
неоимперских центров интегративности, находящихся в окружении «государствнеудачников», составляющих вторую группу. Суверенитет последних в
наибольшей степени подвержен глобализационной коррозии, в связи с чем в
перспективе они могут сформировать периферию новых макрорегиональных
объединений.
На фоне глобализации выделяется группа государств, сохранивших свою
суверенную
государственность
в
неприкосновенности
и
обладающих
возможностями политического влияния. Как отмечают авторы проекта
«Политический атлас современности» 12, принадлежность государства к группе
«стран влияния» сложно соотнести с качеством жизни и с формой политического
режима (среди них и демократии, и автократии). Это совершенно особый и
малочисленный кластер стран, которые во многих других отношениях отличны
друг от друга, но преследуют амбициозные цели по проецированию своего
влияния на наднациональном уровне. В соответствии с вышеупомянутым
исследованием, безусловным лидером выступают США. За ними следует группа
государств, претендующих на глобальное влияние — Китай, Германия, Франция,
Великобритания, Россия, Индия, Япония. Далее следует группа региональных или
отраслевых
лидеров
(например,
финансового,
политического
и/или
идеологического влияния). К их числу отнесены Бразилия, Иран, КНДР, Мексика,
Республика Корея, Саудовская Аравия, Турция и др. Результаты анализа
демонстрируют возрастающую дисперсию политического влияния в современном
мире среди немногих государств, претендующих на положение центров силы. При
этом, как отмечает О. Шабров, «сегодня трудно уже не замечать, что
Пономарева Е.Г. Суверенитет в условиях глобализации: понятийная категория и политическая
практика // Свободная мысль. 2007. № 11. С. 97–98.
10
Реут О.Ч. Прилагательные суверенитета. Суверенитет как прилагательное // Полис. 2007. № 2.
С. 121.
11
Орбелян А.С. Некоторые вопросы применения вооруженной силы в связи с феноменом
несостоявшихся государств // Материалы V Конверта РАМИ. Том 25. Международное право в XXI
веке. М: МГИМО — Университет, 2009. С. 127.
12
Политический атлас современности: Опыт многомерного статистического анализа политических
систем современных государств. М.: Изд-во МГИМО — Университет, 2007. С. 167.
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принадлежащие одному ментальному основанию культуры не только служат
объединению народов одной цивилизации, но и противопоставляют их носителям
других цивилизационных кодов» 13. В связи с этим государства-лидеры, «страны
влияния» при обязательном учете их цивилизационной и культурной
принадлежности могут рассматриваться в качестве латентных центров новых
макрорегиональных объединений XXI в.
Альтернативы глобальной гегемонии США
Рассмотрение проблемы, связанной с возможной перспективой подъема
неоимперских центров интегративности в XXI в., было бы лишено смысла в
случае безусловного успеха глобальной гегемонии США. Однако данная
«непоследовательная империя» 14 столкнулась с классическим имперским
перенапряжением гораздо раньше, чем предполагало ее политическое
руководство.
По сути, политическая элита США воссоздавала на основе инициируемых
ею процессов глобализации и достижения контроля над основными
экономическими ресурсами новую Римскую империю. США предложили миру
либеральную демократию как идеологическую базу нового мироустройства, но не
смогли возложить на себя бремя ответственности за его безопасность и развитие.
П. Андерсен в связи с этим отмечает, что «самые вменяемые теоретики
американского империализма, вполне отдавая себе отчет в том, что
превосходство и всемирная либеральная цивилизация не являются логически
взаимозависимыми явлениями, спокойно и недвусмысленно предсказывают
исчезновение первого, как только оно выполнит свою миссию по обеспечению
второго» 15. Это противоречие придает гегемонистской политике США
малопредсказуемый и непоследовательный характер, что отрицательно
сказывается на восприятии этой «эгоистичной империи» мировым сообществом в
целом и государствами, претендующими на союзнические отношения с
Соединенными Штатами. В то же время политика США на рубеже XX—XXI вв.
связана с противодействием подъему региональных центров силы как вероятных
конкурентов на глобальном уровне.
Показательно, что за рамками гегемонистской политики США осталось
участие в реформировании международных институтов политики и управления,
деятельность которых направлена на согласование интересов государств,
достижение компромиссов и разрешение наиболее острых конфликтов, в том
числе вооруженных. Политика США на рубеже XX—XXI вв. оказалась связана с
серией вооруженных конфликтов, включая военную интервенцию (например, в
Югославию и Ирак), нанесение авиаударов (Ливия), а также скрытое влияние в
регионах американских интересов, то есть практически по всему миру. Таким
образом, она приобрела выраженный односторонний характер, при ее реализации
все чаще стало использоваться вооруженное насилие.
Рассматривая перспективы американского империализма, Дж. Снайдер
указывает, что его неудача приведет к тому, что одни соперники и полупериферии
сократят разрыв в относительном влиянии благодаря воспроизводству
нововведений, в то время как другие государства, не обладающие необходимыми
институциональными или культурными возможностями, окажутся неспособными
Шабров О.Ф. Эффективность государственного управления в условиях постмодерна // Власть.
2010. № 5. С. 6.
14
См.: Mann M. Incoherent Empire. London: Verso, 2005. 278 p.
15
Андерсен П. Заметки о текущем моменте // Прогнозис. 2008. №1 (13). С. 15.
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освоить западную, светскую, либеральную модель нациестроительства. Таким
образом, изменения в международной политике могут быть связаны с
контргегемонистским усилением государств, мобилизацией или нарастанием
социальной анархизации 16. Причем по мере сокращения возможностей США по
реализации своих преимуществ возрастают «анархические» тенденции в
международной политике, что демонстрируют события 2014 г. не только на
Украине, но и в Ливии, Сирии, Ираке и других странах.
В последние же годы становится все более очевидным, что США заменяют
процесс установления стабильных и сбалансированных многосторонних
межгосударственных отношений хаосом «бесполярного мира» 17. Формирующаяся
«бесполярность», ее контуры одновременно соответствуют и отличаются от
плюралистической модели.
С одной стороны, в силу того что гегемония США не была признана всеми
участниками международной политики 18, система международных отношений
действительно может оказаться плюралистической. С другой стороны,
национальная государственность все меньше соответствует требованиям
глобализации и не обеспечивает безусловную и абсолютную способность
государства выступать политической единицей формирующегося миропорядка. В
связи с этим необходим «более высокий уровень управления социальными
процессами, как на национальном, так и на глобальном уровне» 19. В современном
мире, когда проект глобальной гегемонии США оказывается все более
несостоятельным, а государственность большинства стран не выдерживает
размывающего воздействия процессов глобализации, неизбежно встает вопрос о
наиболее адекватной политической форме наднациональной политики и
управления. Кроме того, отмеченная хаотизация в мировой политике
обусловливает потребность государств в поиске стабильности если не на
глобальном, то на региональном уровне интеграции.
В условиях нестабильности и бесполярности современной политической
картины мира возрастает вариативность перспектив мирового политического
развития. Увеличивается роль мегаполисов, контролирующих материальное и
интеллектуальное производство 20, транснациональных корпораций, заменяющих
национальные государства 21, наднациональных объединений, способных принять
на себя ответственность за решение глобальных проблем. В последнем случае
А. Этциони указывает на то, что возможно образование примерно 20 крупных
сообществ регионального масштаба, объединенных в трансрегиональные
международные организации под общим руководством глобальных органов
власти и глобального гражданского общества. Такая система, по мнению
исследователя, могла бы подкрепляться государственными полномочиями и
коллективными базовыми ценностями, обладая легитимностью в глазах граждан

Снайдер Д. Мифы империи и стратегии гегемонии // Прогнозис. 2006. № 4. С. 128.
См.: Хаас Р. Эпоха бесполярного мира // Россия в глобальной политике. 2008. № 4. С. 34–47.
18
Барсукова С.Ю. «Империя», прощание с современностью // Полис, №3, 2007. С. 166.
19
Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в условиях
глобализации // Журнал российского права. 2002. № 3. С. 115.
20
См.: Ворота в глобальную экономику / Под ред. Андерссон О., Андерссон Д. М., 2001;
Сергеев В.М., Казанцев А.А. Сетевая динамика глобализации и типология «глобальных ворот» //
Полис. 2007. № 2.
21
Например, см.: Ohmae K. The End of the Nation-State: the Rise of Regional Economies. New York:
Simon and Schuster Inc., 1995.
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всего мира 22. Тем не менее в силу возрастающей межгосударственной
конкуренции за власть и ресурсы предлагаемая архитектура миропорядка, в
основание которой положены консенсус и концепция глобального гражданского
общества, объединенного общими ценностями, возможна лишь в отдаленной
перспективе.
В то же время наиболее вероятным сценарием мирового развития
представляется увеличение роли государств, обладающих позитивным
суверенитетом и в силу этого приобретающих возможности влиять на те
государства, которые не выдержали испытания глобализацией на государственнополитическую состоятельность. Их политические устремления получают все
более выраженный характер и направлены на реализацию своего политического,
экономического и военного потенциала. В условиях нарастающего глобального
дефицита
ресурсов
наибольшими
перспективами
реализации
своих
геополитических устремлений и политических интересов, в том числе в сфере
безопасности, обладают государства, способные к концентрации политической
власти, конвертации имеющегося потенциала в ресурс политики.
Безусловно, ожидания восстановления прежних форм имперской
государственности, будь то традиционные, домодерновые имперские системы или
колониальные державы, не имеют достаточных оснований. Прежние формы
имперскости строились, как правило, на основе прямого подчинения, вхождения
территорий в том или ином статусе в состав единого имперского государства.
С учетом современных реалий, связанных с неравномерностью экономического и
социально-политического развития, неустойчивостью международных отношений,
их конфликтогенностью, речь может идти о новых формах политического контроля
со стороны центра в отношении периферии. Такой контроль может быть связан с
включением периферии в экономическое и финансовое пространство,
формированием из государств периферии региональных объединений,
навязыванием им той или иной модели развития. Неоимперскость современных
центров силы может реализовываться не путем прямого силового подавления и
экономического подчинения периферии, а посредством установления отношений
зависимости, которые в силу возрастающей их безальтернативности для
периферии обеспечат центру устойчивую концентрацию его политической власти.
Эрозия суверенитета ряда современных государств в сочетании с
амбициями
США
по
установлению
глобального
доминирования
и
противодействием этим устремлениям со стороны других центров силы
формирует современную проблематику лидерства государств. В. Карякин
отмечает, что «на роль мировых лидеров претендуют несколько государств и
квазигосударственных
транснациональных,
трансграничных
образований,
формирующих свои военно-политические союзы (НАТО, Второй арабский
халифат, ШОС, Евразийский союз, транснациональные корпорации), что приведет
к фрагментированному сообществу соперничающих между собой различных
центров силы и влияния» 23. Таким образом, хотя плюрализм политических
моделей представляется вероятным и возможно образование альтернативных
государству-нации форм политической организации (города-государства,
региональные кластеры, негосударственные транснациональные структуры), в
наиболее полном объеме свои суверенные прерогативы сохранят наиболее
устойчивые к воздействию глобализации государства.
Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям.
М.: Ладомир, 2004. С. 269.
23
Карякин В. Американская неоимперия эпохи постмодерна // Свободная мысль. 2013. №3. С. 124.
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Завершая
рассмотрение
проблем
обеспечения
государственного
суверенитета в условиях глобализации, следует указать на то, что, хотя функции
государства продолжают неуклонно меняться, государство как форма
политической организации общества сохраняет свою объективную необходимость
в
качестве
института,
обеспечивающего
эффективное
социальное
взаимодействие при сохранении своих суверенных прерогатив. Но обеспечить
реальный государственный суверенитет могут лишь немногие из стран, в первую
очередь те, которые способны реализовать собственный проект инкорпорации
периферии, выступая в качестве центра силы на макрорегиональном и
глобальном уровнях.
В XXI в. доминирование центров силы, вероятно, будет иметь
сверхнациональный характер. Сверхнациональность суверенитета следует
понимать в том плане, что в отличие от наднациональной интеграции она лишает
объединение паритетности, придает политическим процессам исключительно
центростремительный характер и направлена на реализацию господствующего
положения центра, концентрацию им политической власти и ресурсов за счет
периферии. Формирование таких сверхнациональных объединений, образование
неоимперских центров интеграции может быть связано или с упрочением
международных организаций, обретением ими собственной суверенности (таким
примером может стать Европейский союз), или с распространением влияния
государств, потенциал которых выходит за рамки нации-государства, что может
рассматриваться как более традиционный путь образования империй.
Неоимперские центры и контролируемые ими объединения, вероятно, унаследуют
от
классических
имперских
систем
идеологический
универсализм,
экспансионистскую политику и гетерогенность, выраженную в системе отношений
«центр — периферия», но в их базисе будет преобладать не столько военное
превосходство, сколько реализация проектов ограниченной модернизации,
политической стабилизации и социальной ответственности, а также
экономическая привлекательность.
В связи с этим для России представляется необходимым обеспечение
партнерских отношений с государствами постсоветского пространства. Тем самым
Россия, обеспечивая политическую стабильность и социально-экономическое
развитие всего евразийского региона, закладывает основы реализации
собственных национально-государственных интересов в условиях современной
глобальной политической трансформации.
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Воробьев Н.И.∗
Освоение и использование Северного морского пути:
вызовы и потенциальные выгоды
Северный морской путь (СМП) — исторически сложившаяся единая
национальная транспортная коммуникация Российской Федерации, проходящая
по морям Северного Ледовитого океана и простирающаяся на расстояние около
5600 км (от Карских Ворот до бухты Провидения). Однако «зона влияния» СМП не
ограничивается указанным расстоянием: этот маршрут фактически соединяет
европейские и дальневосточные порты России и является основным связующим
звеном между Владивостоком и Петропавловском-Камчатским с одной стороны и
Санкт-Петербургом и Мурманском — с другой.
Особое значение СМП имеет для северной части России. Дело в том, что в
Арктической зоне РФ (далее — АЗРФ) существует острый дефицит транспортных
коммуникаций, и сообщение между отдельными территориями носит сезонный
характер. При этом имеющаяся инфраструктура имеет «вертикальную»
направленность: с ее помощью осуществляется доставка людей и грузов по
направлению юг — север (преимущественно от европейского центра на север).
«Горизонтальные» же коммуникации (восток — запад) практически полностью
отсутствуют, и соседние регионы севера России зачастую имеют сообщение
только через Москву или Санкт-Петербург. Это касается даже относительно
развитого северо-запада: между соседними Республикой Карелией и
Архангельской областью отсутствует прямое авиасообщение, единственная
автодорога находится в неудовлетворительном состоянии, а железнодорожная
ветка (Беломорск — Обозерская) соединяет малонаселенные части регионов и
также нуждается в модернизации.
По этим причинам географическое расположение и широтная
направленность СМП делают трассу уникальной как с точки зрения обеспечения
базового транспортного сообщения между северными территориями страны, так и
с точки зрения общего социально-экономического развития АЗРФ, которая имеет
стратегическое значение для России.
Являясь транспортным «хребтом» российской части Арктики, СМП имеет и
ярко-выраженное международное значение: это наиболее протяженная морская
магистраль в Арктике, которая позволяет не только обеспечить доставку полезных
ископаемых (прежде всего углеводородов) с северных территорий РФ основным
потребителям в Европу, Америку и Азию, но и соединить эти макрорегионы между
собой. Транзитный потенциал СМП, а также его роль в освоении ресурсов
арктического шельфа привлекают активное внимание со стороны зарубежных
государств, что, безусловно, может принести существенные выгоды для России.
На сегодняшний день полное освоение и регулярное использование СМП
сопряжено с целым рядом препятствий, носящих как объективный (например,
сложные природно-климатические условия), так и субъективный (политическая
напряженность в отношениях России и стран Запада, поиск источников
финансирования СМП) характер. Однако преодоление этих вызовов —
обязательное условие полноценного развития российского Севера, который на
∗
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сегодня по большому счету остается малоосвоенной
значительным неиспользуемым потенциалом.

территорией

со

Основные вызовы освоения и использования СМП
Текущие вызовы, стоящие на пути развития СМП, во многом неотрывно
связаны с советской и постсоветской историей освоения маршрута.
В
советский
период
приоритет
отдавался
не
экономической
целесообразности
или
рентабельности
использования
СМП,
а
его
стратегическому военно-политическому значению. Убыточность перевозок не
принималась во внимание: массированные дотации государства обеспечивали
занятость нанимаемых специалистов и благополучие населения, проживавшего в
северных широтах, для которых СМП был основным, если не единственным,
средством связи с основной частью страны. Развитие СМП было напрямую
связано с освоением огромных северных территорий. Для данного периода был
характерен комплексный подход к освоению СМП: проведение десятков научных
исследований, создание инфраструктуры и построение морского флота, успешное
использование СМП для хозяйственно-экономических нужд (снабжение
продовольствием, топливом и промтоварами периферии и доставка в центр
природных ресурсов) с одновременным обеспечением пригодности пути для
военных целей.
Экономика постсоветской России не могла себе позволить таких дотаций.
Как следствие, объем перевозок по СМП обрушился с пиковых 6–8 млн т в год во
второй половине 1980-х до 1–1,5 млн т в начале 1990-х гг. Резко упал северный
завоз 1, на который приходилась существенная доля государственных субсидий: в
1999 г. морским транспортом в районы Крайнего Севера было завезено в 8 раз
меньше грузов, чем в 1991 г. 2. Тысячи людей в условиях обострившегося
дефицита покинули населенные пункты и специальные объекты в поисках
заработка. Это спровоцировало цепную реакцию — нехватку необходимых
специалистов, практически полное отсутствие финансирования, падение спроса
на СМП, закрытие портов и упадок маршрута в целом.
В этом смысле развитие СМП мало чем отличалось от иных секторов или
областей экономики, однако ущерб усугублялся очевидной бесперспективностью
развития СМП исключительно на рыночных условиях. Без государственной
поддержки, причем объемной, ни одна перевозка по СМП, требующая
функционирования протяженной портовой инфраструктуры, метеорологического и
навигационного сопровождения, стыковки с другими видами транспорта и многого
другого, не могла стать рентабельной.
К проблемам экономического характера добавлялись проблемы
регулирования: государственное планирование перевозок по СМП и управление
ими стали малоэффективными в силу резкого снижения объема, а привлечение
новых грузопотоков, в том числе иностранных, было осложнено вследствие
целого ряда обстоятельств. Как регулировать заход иностранных судов, кто будет
нести ответственность, как отрегулировать тарифы за ледокольную проводку,
чтобы привлечь транзит?
Северный завоз — комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению
территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и европейской части России (до 1991 г. —
СССР) основными жизненно важными товарами (прежде всего продовольствием и
нефтепродуктами) в преддверии зимнего сезона.
2
Кара-Мурза С.Г. Белая книга. Экономические реформы в России 1991–2001. М.: Алгоритм-Книга,
2002. С. 157.
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Уход государства лишил Северный морской путь самого главного —
грузопотока. С его снижением деградировала остальная часть системы:
инфраструктура, кадры, система управления, техническое оснащение.
Хотя на протяжении 1990-х гг. интерес к Северному морскому пути
периодически возобновлялся, морские перевозки по нему неуклонно падали: в
1995–2010 гг. ежегодный грузопоток колебался в пределах 2 млн т 3. К 1997 г.
арктический флот сократился по сравнению с 1990 г. на 2,5 тыс. судов.
В навигацию 1996 г. из базового порта во Владивостоке, с которого в советский
период началось формирование Тихоокеанского флота, являвшегося вторым в
стране после Северного, на трассу СМП уже не вышел ни один ледокол 4.
Экономическому упадку СМП сопутствовало снижение регуляторного
внимания к маршруту. Правила плавания по трассам Северного морского пути,
утвержденные Министерством морского флота СССР еще 14 сентября 1990 г., то
есть в принципиально иных политических и экономических условиях, не были
зарегистрированы Минюстом РФ 5 вплоть до апреля 2013 г. Сам термин
«Северный морской путь» появился в законодательстве только в 1998 г. с
принятием Федерального закона «О внутренних морских водах, территориальном
море и прилежащей зоне Российской Федерации», где СМП был определен как
исторически сложившаяся единая национальная транспортная коммуникация
России. В течение 1990-х гг. не было выпущено ни одного стратегического
документа государственного уровня с упоминанием СМП, что само по себе
говорит о низком уровне интереса государства к трассе. В таких условиях
восстановление СМП, которое требовало существенных вложений без ясных
перспектив их окупаемости, оказалось далеко внизу перечня государственных
приоритетов.
То же касается и использования СМП иностранными судами в начальный
период российской независимости. Закрытость российских портов (за
исключением двух) для приема иностранных судов, отсутствие надлежащей
инфраструктуры, забюрократизированность процесса перевозок превратили СМП
скорее в потенциальный в далеком будущем проект, нежели реальную
альтернативу существующим международным морским маршрутам. Возможным
международным перевозкам по СМП сопутствовал целый набор экономических
рисков.
Среди
них
—
высокая
стоимость
ледокольной
проводки,
неопределенность сроков перевозки, дороговизна страхования. Со стороны
правительства РФ ключевым препятствием было отсутствие внятной политики:
хотя Россия начала активно включаться в международное сотрудничество на
Севере, это не привело к привлечению иностранных компаний и капитала к
развитию СМП. Таким образом, СМП по-прежнему оставался исключительно
внутренним маршрутом с широким набором проблем, ограниченным
государственным вниманием в целом и недостаточным финансированием в
частности.
Указанные «исторические» проблемы предопределили текущее состояние
СМП и перспективы его развития. При этом они носят преимущественно
Перевозка грузов по Северному морскому пути будет расти // Утро.ru. 18.07.2014. URL:
www.utro.ru/news/2014/07/18/1204770.shtml (дата обращения: 22.08.2014).
4
Севморпуть по геополитической значимости не уступает Великому шелковому пути // Политикус.
URL:
http://politikus.ru/articles/11174-sevmorput-po-geopoliticheskoy-znachimosti-ne18.01.2014.
ustupaet-velikomu-shelkovomu-puti.html (дата обращения: 13.03.2014).
5
Бразовская Я.Е. Проблемы совершенствования системы нормативно-правового регулирования
плавания судов по трассам Северного морского пути // Транспортное право. 2011. № 4. URL:
www.center-bereg.ru/b4788.html (дата обращения: 30.01.2015).
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экономический характер и, если развитие СМП получит приоритет в рамках
государственной политики, могут быть решены, прежде всего за счет
стимулирования частных инвестиций.
Помимо вышеупомянутых проблем существует ряд объективных
обстоятельств, ограничивающих полноценное и регулярное использование СМП.
Среди них — трудные климатические условия, уязвимая экологическая среда,
неразрешенные правовые споры в отношении морских пространств. Большинство
из этих проблем является предметом многостороннего диалога и имеет, как
минимум, частичные решения в случае обеспечения высокого уровня
сотрудничества между арктическими государствами при участии неарктических.
Что касается правовых споров в Арктике, то в контексте СМП наиболее
актуальными являются дискуссии о статусе вод, через которые проходят
основные морские маршруты. Здесь позиция России наиболее близка к позиции
Канады, вдоль побережья которой проходит другой крупный арктический
маршрут — Северо-Западный проход (СЗП). Канада считает, что СЗП проходит
через ее внутренние воды, что устанавливает целый ряд конвенционных
ограничений на его использование судами иностранных государств, включая,
например, предлагаемое получение разрешений на проход и другие процедуры и
требования. Однако в отличие от СЗП маршрут СМП де-факто проходит по водам
с различным юридическим статусом — по внутренним водам, территориальному
морю и исключительной экономической зоне России. В России также действует
разрешительный порядок прохода по СМП, при условии выполнения судами ряда
условий (приспособленность судна для плавания в высоких северных широтах,
наличие опытного экипажа, страхование на случай инцидентов).
При определенном различии в степени регулирования Россия, как и Канада,
вводит дополнительные требования со ссылкой на статью 234 Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г., в соответствии с которой «прибрежные государства
имеют право принимать и обеспечивать соблюдение недискриминационных
законов и правил по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем
загрязнения морской среды с судов в покрытых льдами районах в пределах
исключительной экономической зоны, где особо суровые климатические условия и
наличие льдов, покрывающих такие районы в течение большей части года,
создают препятствия либо повышенную опасность для судоходства, а
загрязнение морской среды могло бы нанести тяжелый вред экологическому
равновесию или необратимо нарушить его». Повышенные требования
обусловлены также историческим опытом освоения и использования СМП,
носившего в советский период исключительно закрытый характер.
Европейский союз и США считают, что данные пути проходят через
проливы, которые, согласно упомянутой Конвенции ООН 1982 г., следует считать
международными, и, соответственно, настаивают на свободном использовании
этих маршрутов. Такой подход разделяется Китаем, который не является
арктической державой, но активно участвует в освоении региона, подтверждением
чему служат пять уже осуществленных арктических экспедиций КНР. Однако
различные позиции государств по правовому статусу вод СМП не препятствуют
текущему использованию маршрута, в том числе судами из Китая и стран ЕС.
Важно отметить, что, несмотря на желание прибрежных государств (России
и Канады) сохранить контроль над акваториями, гораздо большее значение
имеют практические вопросы, связанные с правами и ответственностью сторон,
например, ответственность за безопасность мореплавания по СМП и
экологическую обстановку на акватории маршрута. Так, по вопросу обеспечения
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безопасности судоходства на очередном заседании Арктического совета 13 мая
2011 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском
поиске и спасании в Арктике, цель которого — повышение оперативности и
эффективности оказания помощи в регионе. Соглашением за каждой из стран
закрепляется зона спасательно-поисковой ответственности, что имеет большую
практическую важность. Данное соглашение стало первым юридически
обязывающим панарктическим документом, что доказывает возможность широких
многосторонних договоренностей по Арктике.
В мае 2013 г. на восьмой министерской сессии Арктического совета в
шведском Кируне был подписан второй юридически обязывающий документ
регионального характера 6 — Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и
реагирования на загрязнение нефтью моря в Арктике. Это соглашение повышает
эффективность
взаимодействия
арктических
государств
по
вопросам
предотвращения экологических и техногенных опасностей, связанных с добычей
углеводородных ресурсов и увеличением морского судоходства.
Практические шаги возможны и в разрешении фундаментальных правовых
споров, подтверждением чему служит подписанный между Россией и Норвегией
договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом
море и Северном Ледовитом океане. Таким образом, присутствие правовых
разногласий не должно стать препятствием в использовании СМП, поскольку
практическая составляющая этих вопросов может быть успешно урегулирована
путем двусторонних и многосторонних переговоров.
Экологические вопросы выходят на первый план арктического
сотрудничества и непосредственно связаны с освоением и использованием СМП,
так как регулярный проход судов по маршруту как минимум увеличивает риск
нанесения ущерба окружающей среде и условиям жизнедеятельности коренных
народов региона. Хотя комплекс мероприятий, необходимых для минимизации
этих рисков, достаточно обширен, достижение договоренностей по этой
проблеме — это пример наиболее успешного сотрудничества арктических
государств. Естественно, предотвращение разлива нефти, нанесения ущерба
рыболовству или исчезновения редких видов животных является общей
озабоченностью арктических государств, поскольку масштаб потенциальной
экологической катастрофы неизмерим. При этом данная проблема является
скорее общим вызовом и вряд ли станет непреодолимым препятствием для
использования, в том числе транзитного, СМП.
Арктический климат и природные условия — основное естественное
препятствие освоения и использования СМП. Длительный зимний период,
существенная толщина льдов, трудно предсказуемая ледовая обстановка,
отсутствие подробных гидрографических данных и низкие температуры отчасти
нивелируют конкурентное преимущество СМП в виде более короткого расстояния
по сравнению с альтернативными морскими маршрутами. Этот фактор осложняет
использование СМП для перевозки, например, скоропортящихся грузов или
грузов, доставка которых необходима к определенному времени, поскольку
погодные условия могут внести значительные коррективы. В то же время
современная техника позволяет существенно сократить риски, связанные с
тяжелыми географическими условиями. Так, мощные атомные ледоколы класса
«Арктика» способны обеспечивать ледовую проводку во льдах толщиной в 1,5 м,
Об итогах министерской сессии Арктического совета. 15 мая 2013 г. // МИД России. URL:
www.mid.ru/brp_4.nsf/0/DA6FC6463629204244257B6C004C751F (дата обращения: 12.06.2014).
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прокладывая канал для прохода танкера, перевозящего до 70 тыс. т груза 7.
Существует также большое количество грузов (углеводороды, железная руда),
перевозка которых через СМП доказала свою жизнеспособность, особенно в
условиях высоких цен на сырье.
Потенциальные выгоды развития СМП
Преимущества более активного использования СМП условно можно
разделить на внешние и внутренние.
Иностранных партнеров России СМП интересует главным образом как
транзитный маршрут из Европы в Азию и западную часть Северной Америки,
расстояние по которому значительно короче традиционных маршрутов.
К примеру, при следовании из Роттердама в Иокогаму расстояние по маршруту
через Суэцкий канал составляет 11205 морских миль. При использовании СМП
оно сокращается на 3860 морских миль, или на 34%. Использование СМП
сокращает расстояние по сравнению с другими вариантами доставки грузов по
целому ряду других популярных маршрутов (например, Лондон — Иокогама,
Роттердам — Шанхай, Гамбург — Сиэтл, Роттердам — Ванкувер). Безусловно,
расстояние — не единственный критерий, по которому выбирается тот или иной
транспортный коридор, однако этот фактор играет ключевую роль. По оценке
зарубежных экспертов, потенциальный объем транзитных грузов по СМП в
восточном направлении составит 5–6 млн т, в западном — 2–3 млн т. Это
означает не только рост политической и экономической значимости России, но и
увеличение доходов бюджета страны за счет транзитных сборов.
Если в период 1990-х и даже начала 2000-х гг. транзит через СМП
фактически не осуществлялся, то в последние годы произошел существенный
перелом в этом направлении. В 2010 г. по СМП прошло всего четыре транзитных
рейса, в 2013 г. — уже 71. Грузооборот транзита увеличился со 111 тыс. т до 1,4
млн т, хотя 2014 г. стал крайне неудачным в этом отношении — всего 274 тыс. т
(падение на 77%). «Росатомфлот», отвечающий за атомный ледокольный флот
России, чрезвычайно оптимистичен в прогнозах роста транзита: в ближайшей
перспективе возможно поддерживать темпы прироста транзита на уровне 10–15%
в год, чтобы через пять-семь лет выйти на 8–10 млн т транзитного груза 8.
Говоря о текущей дороговизне использования СМП, важно отметить, что
рост транзита поможет частично решить эту проблему за счет интенсификации
навигации, которая будет способствовать снижению цены. Сегодня уже
принимаются меры по снижению тарифа, доказывающие свою эффективность: в
том числе благодаря этим мерам транзит по СМП в 2011 г. увеличился более чем
в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Представители ФГУП «Атомфлот»,
владеющего атомным ледокольным флотом РФ, также подчеркивают, что
снижение тарифов на перевозку углеводородного сырья позволило резко
увеличить грузопоток и, соответственно, доходы предприятия 9.
Росту привлекательности транзитного использования СМП способствуют
также климатические изменения в Арктике. Исследования, основанные на
На строительство атомного ледокола выделят 37 млрд руб. // РБК. 03.07.2012. URL:
http://top.rbc.ru/economics/03/07/2012/658136.shtml (дата обращения: 05.05.2013).
8
Интервью генерального директора «Росатомфлота» В.В. Рукша // РИА «Новости». 07.08.2014.
URL:
http://ria.ru/interview/20140807/1019029158.html#ixzz3CMDSJ8yU
(дата
обращения:
27.08.2014).
9
В России появятся атомные ледоколы нового типа // РБК. 28.11.2011. URL:
http://top.rbc.ru/society/28/11/2011/627183.shtml (дата обращения: 17.07.2013).
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различных моделях, свидетельствуют о том, что Арктика к 2050 г. (а возможно, и
раньше) будет свободной ото льда, хотя и с существенными оговорками. Вопервых, под «свободой ото льда» понимается не полное его отсутствие в
Северном Ледовитом океане, а отсутствие масштабных и труднопроходимых
заторов, состоящих из толстого льда, делающих прохождение по СМП
небезопасным. Во-вторых, речь идет только о периоде с июля по ноябрь (в
долгосрочной перспективе, возможно, более длительном сроке), когда ледяной
покров в Арктике находится на минимальном уровне. Так, летом 2011 г. был
зафиксирован самый низкий уровень ледяного покрова за последние несколько
веков — примерно 4,1 млн кв. км 10. Тогда же состоялся важный с точки зрения
коммерческого использования СМП рейс — по нему прошел сингапурский танкер,
перевезший авиационный керосин во Францию из Южной Кореи. Этот рейс
подтвердил экономическую эффективность СМП. Использование данного
маршрута позволило сократить длительность перевозки на пять суток, а также
издержки на обеспечение охраны груза (около 25 тыс. долл.) по сравнению с
маршрутом через Аденский залив и Суэцкий пролив11. Сокращение расстояния и,
соответственно, сроков доставки — это не только сэкономленное время, но и
экономия на дорогостоящем топливе.
При этом, к сожалению для судоходных компаний, нельзя говорить об
однозначной тенденции ежегодного сокращения льдов в Арктике и вдоль СМП в
частности. Так, к примеру, в сентябре 2013 г. площадь льдов увеличилась на 40%
по сравнению с 2012 г., что непосредственно отразилось на судоходстве по СМП:
пролив Вилькицкого, который соединяет море Лаптевых и Карское море, впервые
за долгое время всю летнюю навигацию был покрыт льдами 12.
Другим не менее важным аспектом развития СМП является обеспечение
доступа к ресурсам российской Арктики. Значительная часть российского шельфа
расположена в холодных морях Северного Ледовитого океана и Охотском море.
Около 70% этой площади перспективны с точки зрения полезных ископаемых, в
первую очередь нефти и газа. На российском арктическом шельфе залегает
четверть российских прогнозных запасов нефти и половина запасов газа.
Наибольшая их часть приходится на Баренцево и Карское моря 13. Проблема
доступа к углеводородным запасам в первую очередь заключается в технологиях
добычи в сверхсложных условиях и стоимости такой добычи. Однако очевидно,
что транспортировка добытых ресурсов невозможна без соответствующей
инфраструктуры и задействования СМП, гораздо более эффективного в
сравнении с дорогостоящим строительством трубопроводов.
Согласно опубликованным прогнозам, в АЗРФ залегает 90 млрд барр.
нефти, 47,3 трлн куб. м газа и 44 млрд барр. газового конденсата. Пока разведана
лишь небольшая их часть, выявлено более 200 перспективных объектов и
открыто несколько десятков месторождений. Дальнейшее освоение ресурсов
10
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российской Арктики требует проведения масштабных геологоразведочных работ,
прежде всего на российском шельфе при непосредственном использовании
инфраструктуры СМП. Эти работы позволят оценить доступные для добычи
объемы нефти и газа, которые способны принести дополнительные доходы для
российского бюджета.
Примером успешного опыта добычи углеводородов в условиях Арктики с
использованием морского транспорта являются месторождения им. Р. Требса и
А. Титова Ненецкого автономного округа, опытно-промышленная эксплуатация
которых началась в августе 2013 г., а в ноябре 2014 г. была добыта миллионная
тонна нефти 14. Нефть доставляется в морской терминал в прибрежной части
акватории Баренцева моря, затем челночные танкеры ледового класса
доставляют ее до плавучего нефтехранилища около Мурманска, откуда она
танкерами переправляется в Европу, США и Канаду15. Таким образом,
эффективное использование морских путей позволило оптимизировать доставку
продукции российского производителя на зарубежные рынки.
При этом СМП остается прежде всего «национальной транспортной
магистралью в Арктике», а его использование — одним из национальных
интересов России в регионе. Строительство инфраструктуры вдоль СМП является
залогом регионального развития, обеспечения стабильных межрегиональных
связей, безопасности государственных границ и далеко не в последнюю
очередь — привлечения иностранных инвестиций, без которых развитие СМП не
представляется возможным. По данным Минтранса России, реализация
заявленных портовых проектов позволит переориентировать к 2016 г. примерно
300 млн т внешнеторговых грузов с транзитных стран на отечественные порты 16.
Масштабная реконструкция Мурманского и Архангельского портов,
являющихся опорными в западной части СМП, проводится уже сегодня. На
восточном берегу Кольского залива планируется построить и модернизировать
перегрузочные комплексы по перевалке генеральных и наливных грузов, угля,
глинозема, апатитов и минеральных удобрений, общий грузооборот которых в
2015 г. составит около 60 млн т. Объем инвестиций оценивается в 15 млрд руб.
Строительство инфраструктурных объектов СМП позволит решить проблему
удаленности и недоступности территорий, на которых проживают коренные
народы Севера и ведется добыча полезных ископаемых.
∗∗∗
История освоения СМП доказывает важность этой транспортной артерии
для развития обширных российских территорий и обеспечения широкого спектра
интересов России, от политических до торгово-экономических. При этом
заинтересованность иностранных партнеров в использовании СМП способствует
повышению шансов на совместное решение имеющихся проблем и извлечение
максимальных выгод от преодоления текущих вызовов и активного развития этого
маршрута.
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Р. Требса и А. Титова // «Башнефть». 20.11.2014.: URL: www.bashneft.ru/press/news/7639 (дата
обращения: 16.12.2014).
15
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delivery/Postavki_FB_rus_83-86.pdf (дата обращения: 23.12.2014).
16
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Чумаков Д.М.∗
Развитие мирового рынка технического обслуживания
двигателестроительного сектора аэрокосмической
промышленности
В течение последних нескольких лет мировой аэрокосмический комплекс
демонстрировал впечатляющие темпы роста, оказывая соответствующее влияние
на сектор технического обслуживания и ремонта (ТОиР)1. В 2013 г. объем рынка
составил 131 млрд долл. 2.
На сегодняшний день ТОиР считаются перспективным сегментом
аэрокосмического рынка. На 2013 и 2014 гг. объем рынка ТОиР продукции
гражданского назначения составил соответственно 60,7 млрд и 62,1 млрд долл.
Согласно прогнозам, к 2024 г. этот показатель может увеличиться до 90 млрд
долл. 3. Среди факторов, которые повлияют на эту тенденцию, называют работу
провайдеров ТОиР по повышению эффективности труда, рост расходов на
материалы и работы по ремонту двигателей, а также ожидаемое сохранение
высоких темпов поставок новых самолетов в период до 2018 г. 4.
Экономические факторы развития рынка ТОиР
В 2014 г. мировой ВВП вырос на 3,6%. Устойчивый экономический рост, как
правило, является условием для положительной динамики пассажирских
авиаперевозок. Однако не успели миновать последствия мирового финансового
кризиса (2007–2008 гг.), как мировая экономика сталкивается с новыми вызовами.
Геополитические риски вновь оборачиваются нестабильностью цен на нефтяном
рынке.
По более ранним прогнозам средний уровень цен на нефть в 2014 и 2015 гг.
должен был составлять 100 долл. за баррель 5. По данным Всемирного банка,
точная цифра составляла 101 долл. за баррель, по оценке Международного
валютного фонда — 101,4 долл. за баррель (на 3,1 долл. за баррель ниже, чем в
2013 г.) 6. Негативные мировые события — украинский кризис — значительно
повлияли на ситуацию. Цены на непереработанную нефть в 2015 г. фактически
составили 53 долл. за баррель, что на 45% ниже, чем в 2014 г. 7. Спад цен на
нефть ведет к уменьшению затрат авиакомпаний на топливо для воздушных
судов (ВС), что, в свою очередь, увеличивает вероятность больших финансовых
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вложений не только в приобретение горюче-смазочных веществ, но и в развитие
ТОиР.
Падение цен на нефть положительно сказалось на доходах мировых
авиакомпаний. Международная ассоциация воздушного транспорта (International
Air Transport Association, IATA) рассчитала, что в 2015 г. операторы потратят
192 млрд долл., что на 5,6% меньше, чем в 2014 г. Доля затрат на топливо в
операционных расходах авиакомпаний в 2015 г. уменьшится до 26,1% по
сравнению с 28,6% в 2014 г. 8.
В будущем затраты на топливо будут снижаться не только из-за колебаний
цен на нефть, но и благодаря инновационным разработкам. Сократить
потребление керосина и выбросов CO 2 в атмосферу призваны аддитивные
технологии,
представляющие
собой
уникальные
методы
работы
с
конструкционными материалами посредством 3D-принтеров и 3D-сканеров.
Напечатанные на оборудовании детали получаются настолько легкими и
обтекаемыми, что приводят к более экономному расходу топлива (на 15%) и
снижению уровня загрязнения окружающей среды (на 3%) 9. Благодаря подобным
технологиям увеличится эффективность работ по ТОиР. С их распространением
конкурентная среда станет доступной для большего количества игроков, а для
потребителей услуг — менее затратной.
С каждым годом растет спрос на новые технологии, позволяющие
экономить значительную часть расходов. Оптимизировать расходы на ТОиР
призван сектор альтернативных авиационных деталей 10, зародившийся
в 1950-е гг. в США. В целях повышения конкурентоспособности и
производительности, снижения затрат, провайдеры активно используют
альтернативные варианты ремонта 11, которые, как и оригинальные детали,
сертифицированы органами государственного управления стран мира12.
Финансовый аспект актуален в части ТОиР, поэтому крайне важно использовать
новые подходы к созданию технологий.
Создание ВС, в частности двигателя, проходит множество стадий, начиная
с разработки технологии и заканчивая эксплуатацией. Подробно разберем, какое
же место занимают ТОиР в жизненном цикле изделия.
Мировой рынок ТОиР и его сегментация
В большей степени анализ рынка ТОиР применим к авиационной технике,
которой необходим ремонт и которая может быть использована на вторичном и
последующих рынках. Ракетно-космическая техника и ее компоненты, в частности
двигатели, в своей основе имеют единичное применение и не используются
повторно.
Рынок ТОиР представлен следующими сегментами (см. рис. 1).
• ТОиР корпуса летательного аппарата (ЛА) — детальный осмотр
планера и его компонентов, в том числе выявление наличия коррозии и
ремонт ВС.

8
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ТОиР двигателей — устранение неполадок двигателя путем замены его
деталей вне конструкции самолета.
ТОиР авиационных систем (АС) — обслуживание и ремонт авиационных
компонентов, обеспечивающих функциональность систем управления
полетом,
навигации,
связи,
рулевого
управления,
системы
кондиционирования, электрообеспечения и торможения.
Текущие ТОиР — предполетная проверка всех систем ВС, в том числе
устранение
отказов,
исправление
дефектов
пригодных
для
эксплуатации деталей.
Рисунок 1.
Сегментирование рынка услуг ТОиР

Наиболее прогрессивно развивающимся видом услуг на рынке считаются
техобслуживание и ремонт авиационных двигателей, к которым относится
устранение неполадок двигателя на крыле самолета или путем замены деталей
вне его конструкции. По прогнозам экспертов, в 2015 г. доля рынка ремонта
двигателей составит 27,9 млрд долл.; при среднем годовом росте 5,3% к 2025 г.
она достигнет 46,8 млрд долл. 13. За 2014 г. доля сегмента составила 40% от всего
авиационного рынка услуг ТОиР. Оставшиеся 60% распределены между ТОиР
корпуса летательного аппарата (21%), ТОиР авиационных систем (22%) и
линейными ТОиР (17%).
По классам ВС финансирование ремонта и обслуживания двигателей
распределяется следующим образом (см. табл. 1). В 2014 г. ремонту двигателей в
наибольшей степени подверглись широкофюзеляжные ВС. ТОиР магистральных
пассажирских самолетов повышенной комфортности в дальнейшем будут
представлять более половины рынка. Важно отметить, что подобный рост
возможен благодаря увеличению парка самих авиалайнеров. ТОиР двигателей
узкофюзеляжных ВС занимали 1/3 всех операций. К 2024 г., вследствие выпуска в
эксплуатацию перспективных двигателей LEAP 14 компании CFM International и
PurePower PW1100G-JM фирмы Pratt & Whitney для Airbus A320NEO и Boeing
737MAX доля рынка прогнозируется до 12 млрд долл. Финансирование ТОиР

13
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14
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двигателей
региональных
самолетов
сократится
турбовинтовых — возрастет до 1,3 млрд долл. 15.

на

Класс ВС
Узкофюзеляжные
Широкофюзеляжные
Региональные
Турбовинтовые
Всего

2024
12
18,4
1,6
1,3
33,2

1 млрд

долл.,

Таблица 1.
Объем ТОиР двигателей по классам ВС, млрд долл.
2014
7,1
11,4
2,6
1,0
22,1

2019
10,7
15,9
2,1
1,2
29,9

Источник: TeamSAI Consulting Services analysis.

ТОиР двигателей занимают определенное место в иерархической структуре
послепродажного обслуживания (стадии эксплуатации ВС), состоящей из
следующих элементов (рис. 2):
• производители авиационной техники и комплектующих;
• поставщики запчастей;
• поставщики услуг;
• авиакомпании.
Рисунок 2.
Основные взаимосвязи на рынке ТОиР

Каждому элементу системы принадлежат конкретные компании, игроки
рынка ТОиР. Определим их место в общей структуре.
Основные игроки рынка ТОиР авиационных двигателей
Всех провайдеров рынка можно разделить на следующие типы (рис.3).
• Original Equipment Manufacturer (OEM), производители авиационных
двигателей (General Electric, Pratt & Whitney).
• Совместные предприятия, организации, объединяющие усилия OEM и
других участников (Turkish Engine Center, Shanghai Pratt & Whitney).
• Авиакомпании, выполняющие ремонт и обслуживание парка в
собственных ремонтных мастерских (American Airlines).
• Дочерние
компании
авиалиний,
обладающие
определенной
автономностью и способные предоставить услуги как материнской
15
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компании, так и сторонним операторам (LHT, Air France Industries KLM
Engineering & Maintenance).
Независимые провайдеры, обеспечивающие свою деятельность
отдельно от производителей и авиалиний (MTU, Standard Aero).
Рисунок 3.
Типы компаний, выполняющие ТОиР двигателей

Источник: TeamSAI Consulting Services analysis.

С одной стороны, услуги предоставляются производителями авиационной
техники и комплектующих, а именно OEM, основным игроками мирового
двигателестроительного рынка, такими как General Electric Aviation в составе
General Electric Company, Pratt & Whitney в составе United Technologies Corporation
(UTC), Rolls-Royce Holdings PLC (RR), Snecma S.A. в составе Safran Group.
Своими услугами они обеспечивают около 50% рынка (GE — 21%, RR —
11%, P&W — 8%, Snecma — 4%) 16, монополизируют его, вынуждая пользователей
продукции обращаться в сертифицированные центры технического обслуживания,
сервисные центры дочерних обществ или в официальные дистрибьюторские
компании. С одной стороны, понимая перспективы развития рынка,
производители искусственно повышают стоимость лицензий на техническую
информацию по номенклатуре продукции и на договоры техобслуживания.
С другой — с появлением новых моделей двигателей сторонним организациям по
естественным причинам потребуется определенный период времени, чтобы
освоить альтернативные методы производства и восстановления деталей и
компонентов до их сервисного состояния, что гарантирует крупным
двигателестроительным компаниям дополнительное преимущество.
Помимо основных производителей услуга может быть оказана системными
интеграторами, непосредственно специализирующимися на ремонте и
обслуживании ВС. Среди них дочерняя компания флагманского авиаперевозчика
Германии, крупнейшего авиаконцерна Европы Deutsche Lufthansa AG и
подразделение франко-датской холдинговой компании Air France-KLM S.A.
Благодаря обширному спектру деятельности компании Lufthansa Technik AG (LHT)
и Air France Industries KLM Engineering & Maintenance на 2014 г. было обслужено
1,5 тыс. 17 и 3,2 тыс. 18 ВС различных типов, принадлежащих 150 и 800
авиакомпаниям соответственно.
16
17
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52

В свою очередь, к ремонтным работам привлекаются независимые игроки
рынка ТОиР. Собранные статистические данные показали, что авиакомпании на
привлечение третьих организаций аккумулировали 28% затрат. За 2013 г.
техническими подразделениями было израсходовано 15,7 млрд долл., из которых
13,1 млрд долл. было отнесено на затраты труда и материалов, непосредственно
связанные с ремонтом и техническим обслуживанием основных средств (данные
по 48 компаниям), а 2,6 млрд долл. — на непроизводительные затраты (данные
по 34 компаниям) 19. Следовательно, на внешние ТОиР двигателей пришлось
3,7 млрд долл. прямых эксплуатационных расходов.
В силу большого числа структурных подразделений и многочисленных
производственных связей у каждого из игроков рассмотрим актуальные тренды
регионального распределения рынка ТОиР.
Региональное распределение рынка ТОиР авиационных
двигателей
Наибольшее количество компаний, занимающихся разработкой и
обслуживанием двигательных установок (ДУ), располагается на территории
региона Северной Америки (31% мирового рынка ТОиР двигателей 20). В 2014 г.
объем продаж американских компаний составил 6,9 млрд долл. 21. Следующими
по величине регионами предоставления услуг выступают Западная Европа и
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Причем, по предварительным оценкам, к
2024 г. наметится тенденция интенсивного роста АТР и стран Ближнего Востока,
куда будут стараться перенести свое производство мировые лидеры. Но несмотря
на то что финансовые условия для ТОиР кажутся благоприятными, следует
помнить о возможной стагнации вследствие недостаточности спроса, отмечают
эксперты.
Авиационный рынок АТР обладает существенным потенциалом. На
сегодняшний день в регионе эксплуатируется около 4–5 тыс. коммерческих ВС, и
парк индонезийских авиакомпаний активно растет. К примеру, несколько
крупнейших перевозчиков страны планируют удвоить количество ЛА в течение
следующих 10–15 лет 22. Поэтому операторы предоставляют все больше
комплексных услуг по базовому (осмотру корпуса ВС) и линейному (текущему)
обслуживанию, поставкам запчастей, инжинирингу, а также программы по
поддержке двигателей и другие решения ТОиР.
Другой причиной роста услуг в регионе считается снижение численности
технических специалистов в США и Западной Европе и смена поколения
техников. Число специалистов, достигших пенсионного возраста, составило 9%, в
2015 г. ожидается, что этот показатель составит 11,3%, а в 2016 г. — 13,3% 23.
На сегодняшний день страны СНГ и Восточной Европы начинают все
больше влиять на развитие миллиардной мировой индустрии ТОиР практически
так же заметно, как и азиатские страны.
18
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По данным консалтингового агентства TeamSAI, к 2023 г. европейский
рынок ТОиР услуг вырастет с 17 млрд до 21,8 млрд долл. Темпы развития
варьируются в зависимости от региона. Ожидается, что рынок услуг ТОиР в
Западной Европе увеличится всего на 2,7 млрд долл. Восточноевропейский
сегмент развивается иначе и может увеличиться практически вдвое. Так, к
примеру, рынок ТОиР двигателей региональных типов ВС в странах Балтии и СНГ
потенциально может вырасти до 100 млн долл. к 2019 г. С приближением первой
волны ремонтов на региональных самолетах восточноевропейских перевозчиков
игроки рынка ТОиР, в том числе и российские, могут получить новые возможности
для развития 24.
Техобслуживание и ремонт двигателей в России
После сложного периода 1990-х гг. авиаперевозчики приступили к
массовому обновлению воздушного флота за счет ввоза импортной техники.
По данным Росавиации, к началу 2014 г. парк гражданских самолетов
России, выполняющих пассажирские и грузовые перевозки, состоял из чуть более
1,1 тыс. авиалайнеров, свыше 60% которых приходится на ВС зарубежного
производства. Доля последних неуклонно растет на протяжении двух
десятилетий. Особенно интенсивно этот рост наблюдается в последние годы,
когда началось массовое списание самолетов советского производства, а
сохранение провозных емкостей обеспечивается главным образом импортом. В
течение 2013 г. российские авиакомпании, выполняющие коммерческие
авиаперевозки, получили из-за рубежа 98 новых и подержанных авиалайнеров, в
то время как российская авиапромышленность поставила им всего 10 новых
самолетов (еще пять новых отечественных гражданских самолетов были
поставлены подотчетным Росавиации госзаказчикам). В итоге 32 российские
авиакомпании эксплуатировали уже 679 лайнеров зарубежных компаний,
отечественных насчитывалось 427 единиц, из них современных — всего 95, а
участвующих в коммерческих перевозках и того меньше — лишь 71 25.
Однако, несмотря на увеличившийся объем приобретаемых ВС, количество
отечественных компаний ТОиР нисколько не возросло. По данным Росавиации на
первый квартал 2014 г., в нашей стране работы по поддержанию летной годности
ВС по Федеральным авиационным правилам выполняли 379 организаций, а по
Европейским авиационным правилам — 46. При этом в России функционировало
22 центра по сертификации ТОиР 26. Поэтому рост числа зарубежных ВС идет на
пользу лишь международным провайдерам услуг, исчисляющимся в тысячах, в
частности восточноевропейским.
Денежный объем российского рынка ТОиР в 2013 г. составил 1,6 млрд долл.
Из них на ремонт двигателей пришлось около 40%, на тяжелые формы — 25%, на
компоненты — 19%, на линейное техобслуживание — 9%, на расходные
материалы — 7% 27.
Увеличение числа региональных ВС в странах СНГ и Восточной Европы открывает новые
возможности для провайдеров ТОиР двигателей // Агентство «АвиаПорт». 16.05.2014.
URL: www.aviaport.ru (дата обращения: 26.07.2015).
25
Фомин А. Парковый вопрос: «Иномарок» в российских авиакомпаниях уже более 60% // Взлет.
2014. №4. C. 45.
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Буланов М. Совершенствование системы поддержания летной годности воздушных судов
гражданской авиации России. Авиасоюз, №1(49), 2014. URL: www.aviasouz.com/49.pdf (дата
обращения: 26.07.2015).
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На 2015 г. в связи с обострившейся геополитической ситуацией крупные
компании-представители терпят убытки. Финансовый долг UTair превышает
85 млрд руб., «Трансаэро» — 95 млрд руб. Группа компаний «Аэрофлот»
показала отрицательный финансовый результат — за девять месяцев 2014 г.
чистый убыток по МСФО составил почти 3,6 млрд руб. 28. Располагая в
производственных структурах подразделениями ТОиР, компаниям не стоит в
ближайшем времени рассчитывать на быстрый прорыв в секторе ремонта
двигателей, в силу того, что актуальными задачами станут поддержание потока
пассажирских перевозок и обеспечение ВС топливом.
С другой стороны, проблема кроется в том, что с переходом к принципам
рыночной экономики нормативно-правовая и нормативно-техническая база всей
системы технической эксплуатации и поддержания летной годности ВС по
большому счету перестала отвечать новым условиям хозяйствования 29.
Как отмечают эксперты журнала «Взлет», в нашей стране нормы, по
которым работает реестр гражданских ВС, пока не до конца соответствуют
международным требованиям. Таким образом, если ВС зарегистрировано в
российском реестре, оно автоматически не соответствует международным
требованиям по поддержанию летной годности. Это, конечно, не значит, что
требования российского реестра хуже международных, однако после окончания
срока эксплуатации самолета его можно будет продать или сдать в аренду только
в России, так как ни одна зарубежная компания не будет понимать, как и в каких
организациях он обслуживался. В связи с этим российские компании регистрируют
ВС на территории других стран. Например, с недавних пор авиакомпании
«Трансаэро» принадлежит станция ТОиР в ирландском аэропорту Шеннон, а в
группу компаний «РусЛайн» входит шведская компания Airline Support Sweden AB,
находящаяся в стокгольмском аэропорту Орландо и занимающаяся линейным и
базовым техобслуживанием 30.
∗∗∗
Итак, подводя итоги, напомним, что стадия эксплуатации ВС призвана
оптимизировать трудовые и материальные ресурсы компаний. При этом
значительную роль играет техническое обслуживание и ремонт. Основная задача
ТОиР — поддержание или восстановление исправного и работоспособного
состояния авиапарка.
Возможности, которые будут определять развитие рынка ТОиР двигателей
в России в перспективе 31:
• улучшение планирования технического обслуживания;
• внедрение эффективных IT-решений;
• рост доли аутсорсинга технического обслуживания в сегментах, где
обслуживание силами оператора экономически необоснованно;
• увеличение стоков компонентов на территории России;
• улучшение качества управления запасами и поставками.
Синицкий А. В 2015 году авиакомпаниям придется думать о деньгах, а не о пассажирах //
Информационный портал журнала «Авиатранспортное обозрение». 30.12.2014. URL: ato.ru (дата
обращения: 26.07.2015).
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Взаимодействие России и стран Запада в
урегулировании международных конфликтов
Борисова А.Р.∗
Украинский кризис: влияние экспертного сообщества на
принятие решений администрацией Б. Обамы 1
Украинский кризис стремительно вырос в противостояние двух полюсов
силы времен холодной войны. Причины и следствия развивающейся ситуации
многофакторны и не зависят лишь от желания глобальных игроков, в духе
политического реализма второй половины ХХ в. Анализ истоков формирования
американского взгляда на события вокруг Украины способен повлиять на
политические решения, а также на дальнейшее развитие ситуации и будущую
геополитическую расстановку сил.
Говоря о Соединенных Штатах, было бы неправильно приписывать
принятие решений одному человеку. В анализ этого процесса необходимо
включать мнение ближайшего окружения политического лидера, учитывая при
этом внутриполитические и психологические факторы.
Глобальный уровень взаимодействия
Непосредственное окружение политического лидера можно разделить на
две группы: функциональную, которая отвечает за отбор информации,
попадающей в его руки, и помогает сформировать политическую линию,
стратегию поведения, и бытовую, отвечающую скорее за эмоциональное
состояние лидера, в случае если нет оснований полагать, что наблюдается
сильное влияние на политические убеждения принимающего решения 1. К первой
группе чаще относят коллег по службе, советников. Ко второй — семью и друзей.
Примечательно, что в обоих случаях речь идет о людях, а не об организациях или
институтах. Нигде так четко не прослеживается взаимосвязь между личностными
отношениями участников процесса с психологическим состоянием и конечным
выбором принимающего решение.
Выделяют внутри- и внешнеполитические референтные группы, мнение
которых лидер и его окружение должны непременно учитывать, проводя свой
политический курс 2. Референтной группа названа потому, что принимающий
решения, а также круг его советников вынуждены действовать с учетом ее
позиций, соотносить свои возможности с требованиями ее членов. При этом
лидер может действовать лишь в диапазоне двух полярных позиций участников
группы.
Социальные рамки, создаваемые в демократическом обществе для
контроля над правительством, налагают ограничения на действия лидера и его
∗

Борисова Александра Романовна — младший научный сотрудник сектора внешней и внутренней
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администрации. Эти так называемые внутриполитические референтные группы —
политико-экономические группировки, которые не обязательно объединены между
собой какими-либо связями. Чаще всего члены групп разрозненны, иногда
враждебны. Они способны тесно взаимодействовать для давления на
принимающего решения с целью скорректировать его курс, в том числе
внешнеполитический. В состав группы может войти человек, по долгу службы
имеющий возможность привести в движение соответствующие политические силы
и механизмы давления, обладающий правом регламентировать курс
администрации. Поэтому, за редким исключением, участниками группы
становятся лидеры партий конгресса США, ряд сенаторов и заметных
политических деятелей.
Внешнеполитическая референтная группа складывается из влиятельных
иностранных политических деятелей, выражающих свои ожидания и требования к
руководителю, принимающему решения. К таким деятелям относятся чаще всего
главы государств и правительств, заметные политические фигуры дружественных,
союзных, нейтральных государств, в поддержке которых заинтересован лидер.
Выделяют как минимум три внешнеполитические референтные группы:
дружественную, нейтральную и противодействующую. Психологическая окраска
отношений между субъектами оценивается с точки зрения личности, то есть,
группа может быть настроена дружественно или враждебно не по отношению к
государству, а по отношению к администрации, или ее конкретным членам.
Поэтому особенно важно избегать отождествления внешнеполитических
референтных групп с какими-либо группами стран, так как в таком случае было бы
невозможным сотрудничество антагонистических стран по ряду вопросов, где их
позиции совпадают. Например, США и Россия продолжают разрабатывать
совместные меры по борьбе с терроризмом, наркоугрозой и проводить
неформальные встречи по урегулированию локальных конфликтов.
Бюрократический уровень взаимодействия
Каждое ведомство, участвующее прямо или косвенно в процессе выработки
и принятия решения, преследует свои цели. В бюрократических структурах, как
правило, существует своя иерархия, как официальная, так и скрытая,
сопряженная с межведомственными иерархиями. Подобные общественнопсихологические процессы трудно поддаются системному анализу. В частности,
исследователь, который не имеет возможности взглянуть на всю картину изнутри,
вынужден руководствоваться лишь общей информацией, тогда как высшие
эшелоны каждой иерархии располагают сведениями о потребностях и интересах
первых лиц государства. С целью достижения личной выгоды, а также
соблюдения интересов представляемого ими ведомства, противостоящие
группировки оказывают давление на принимающего решение, а также на его
ближайшее окружение, от которого во многом зависит, какой информацией будет
обладать лидер, в какой срок и как ей распорядится.
В условиях кризиса в отношениях России и США ряд специалистов
возлагают надежды на неформальный переговорный процесс по образцу Track II.
В частности, речь идет о начавшемся на о. Бойсто (Финляндия) диалоге между
экспертами двух стран, результатом которого отчасти стали Минские соглашения
по урегулированию украинского вопроса. Учитывая эту тенденцию, следует
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обратить внимание не только на советников президента США, но и на
современное экспертное сообщество, его состав и состояние 3.
Индивидуальный уровень взаимодействия
Одна из ключевых причин непонимания между Россией и США —
отсутствие в Соединенных Штатах качественной экспертной оценки и
достаточного количества квалифицированных русистов на современном
историческом этапе. В последние два десятилетия интересы Вашингтона были
смещены на направления, где ощущается большая уязвимость: Ближний Восток,
Афганистан, АТР. Финансирование программ по изучению России сокращено.
Самым известным стало закрытие в 2012 г. программы по изучению стран
Варшавского договора и подготовке специалистов-советологов Title VIII, открытой
в 1983 г. Р. Рейганом в качестве компонента комплекса мер по борьбе с
«империей зла». Как известно, эта борьба завершилась успехом для США и
надолго лишила их соперника возможности самостоятельно проводить
внешнеполитическую линию, сопоставимую по масштабам с политикой СССР.
Подобный шаг отразился на государственной безопасности Соединенных
Штатов. «Худой мир» с Россией дал США возможность использовать систему
сдержек и противовесов на мировом уровне. Взяв на себя роль мирового лидера,
Вашингтон столкнулся в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии с рядом проблем, о
которых ранее не имел четкого представления. Было увеличено финансирование
программ по подготовке экспертов-арабистов, а также переподготовке ставших,
казалось бы, ненужными советологов. В итоге с 2001 г. популярность изучения
России и Восточной Европы в США начала сильно падать. Большинство
советников нынешнего президента Соединенных Штатов по украинскому
кризису — это люди, не являющиеся специалистами по России, ее истории,
культуре, языку и воспитанные на наследии холодной войны.
Кроме того, огромную роль в нарастании кризиса в отношениях двух держав
играет внутриполитический фактор. Американскому избирателю намного важнее
благополучие собственной страны, снижение налогового бремени, рост
экономики, нежели ситуация в далекой Украине. Под эти реалии и подстраивается
Б. Обама.
Межпартийная борьба в США в преддверии выборов в конгресс в ноябре
2014 г. повлияла на поведение лиц, принимающих решения. Республиканская
партия, недовольная действиями демократического президента, своей риторикой
подталкивала его к решительным действиям. Того же курса придерживалось и его
ближайшее окружение, занявшее ключевые посты во время второго срока
президента. На сегодняшний день, ввиду грядущих президентских выборов в
2016 г., Обама должен думать не только о своей внешнеполитической миссии, но
и о будущем кандидате на пост главы страны от своей партии, который может
проиграть из-за негативного отношения в обществе к политике демократов.
Возросшее предвыборное напряжение вкупе с искаженным восприятием
России как антагониста не дают сблизиться позициям в разрешении кризисной
ситуации. Блестяще отточенная в США пропаганда превращает экспертов,
которые пытаются указать на тупиковое положение дел, в научных маргиналов.
В таких условиях любая открытая поддержка российской инициативы публичным
лицом будет равняться политическому самоубийству.
Путь к дипломатическому урегулированию украинского кризиса // Коммерсантъ.ru. 26.08.2014.
URL: www.kommersant.ru/doc/2553169 (дата обращения: 26.08.2014).
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Мнения ведущих американских экспертов о российскоамериканских отношениях на примере украинского вопроса
На сегодняшний день в окружении Обамы есть один профессиональный
русист — С. Волландер. Она заняла пост М. Макфолла в СНБ и является
спецпомощником президента США по России и Центральной Азии. Именно
Волландер стала тем ключевым советником, через которого проходит
информация, попадающая на стол президенту. Госсекретарь Дж. Керри, глава
Пентагона Ч. Хейгел, помощник президента по национальной безопасности
С. Райс, несмотря на налаженные с российскими коллегами контакты, не
занимаются Россией профессионально. Дружественные контакты американских и
российских коллег помогают на стадии урегулирования проблем при
интенсификации переговорного процесса, как это произошло при урегулировании
сирийского кризиса между госсекретарем США Керри и министром иностранных
дел России С. Лавровым. Но личные отношения бессильны перед
необходимостью четко анализировать поступающую информацию и делать
правильные выводы о дальнейшем развитии событий.
Волландер, как и многие специалисты в США, занималась наукой и
политикой. Она работала в Центре стратегических и международных
исследований (CSIS), преподавала в Джорджтаунском университете, в Гарварде,
была помощником заместителя министра обороны США, работала в Совете по
международным отношениям. Она также является создателем Программы новых
подходов к исследованиям и безопасности в Евразии (PONARS). Необходимо
отметить, что во многом благодаря контактам PONARS, направленной на
международное сотрудничество ученых, занимающихся проблемами внутренней и
внешней политики, а также политикой безопасности в Евразии и России,
Волландер удалось собрать небольшое число специалистов, которые на
сегодняшний день являются архитекторами нового восприятия России в
американском истеблишменте.
Среди них: Т. Фрай — директор Института Харримана, профессор
постсоветской внешней политики Колумбийского университета, член Совета по
международным отношениям; С. Пайфер — посол США на Украине (1998–
2000 гг.), бывший помощник госсекретаря США по вопросам Европы и
Евразии, директор программы по контролю и нераспространению ядерного
вооружения в Брукингском институте; Т. Грэм — старший директор
консалтинговой фирмы Kissinger Associates, специальный помощник Дж. Бушамладшего по вопросам политики в отношении России, старший директор по
России в СНБ (2004–2007 гг.).
Волландер — одна из немногих, кто подчеркивает бесспорность культурноисторических связей между Россией и ее соседями, однако она заявляет, что
соседние страны, в частности страны Балтии, опасаются расширения притязаний
России после действий Москвы в отношении Украины. Она справедливо
утверждает, что кризис с Россией имеет долговременный характер. Это, по
словам Волландер, дает возможность США подготовиться, усилить связи, в том
числе и с соседями России 4.
Фрай, оценивая политику Москвы, выделяет внутри- и внешнеполитические
факторы. К внутриполитическому фактору эксперт относит рекордное для Путина
4
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падение рейтингов после его возвращения на пост президента в 2012 г., а также
снижение экономических показателей. Присоединение Крыма и удачно
проведенная Олимпиада привели к резкому повышению общественной
популярности президента. При этом, как отмечает эксперт, Путин мог опасаться,
что Украина — лишь полигон для эксперимента с проведением «бархатной
революции» в России. Именно поэтому он не просто «аннексировал» Крым и
объявил победу, но выбрал для себя заведомо проигрышный путь поддержки
«сепаратистов». К внешнеполитическому фактору Фрай отнес непримиримость
России относительно создания экономического союза с Европой и принятия
Украины в НАТО. Однако, как говорит эксперт, нежелание видеть новый образ
расширенного, но дружелюбного и готового к сотрудничеству блока привело к
частичной трансформации его в старый вид и призывам увеличить его
присутствие на границах РФ 5.
Грэм, в отличие от многих своих коллег, выступает с утверждением, что
проблема не в Путине, а в России. Он отмечает взаимное недоверие между
Россией и США, которое не исчезло за последние 25 лет: нужно было совсем
немного, чтобы вернуться к риторике холодной войны. Ключевая проблема, по
мнению Грэма, заключается том, что США позиционируют себя как единственного
мирового лидера, а Россия — как независимое и сильное государство. Именно
нежелание России двигаться в фарватере Соединенных Штатов мешает
сотрудничеству даже в таких традиционных областях, как нераспространение
ядерного оружия, борьба с терроризмом, глобальное изменение климата,
энергетическая безопасность. По мнению эксперта, возвращаться к старым
реалиям — тупиковый путь. Единственный путь налаживания отношений — это
пересмотр позиций обеих стран в мире. Люди, принимающие решения в
Вашингтоне, должны задать себе вопрос о национальной безопасности России.
Грэм справедливо отмечает, что Россия окружена раздробленными и исторически
несамостоятельными государствами, которые, если не будут тяготеть к ней как к
полюсу защиты, станут искать этой защиты у других стран. Это объективный
процесс, и Россия не может допустить развития подобного сценария у своих
границ 6.
М. Рожански, директор Института Кеннана при Международном центре
В. Вильсона, также объясняет участие России в украинском кризисе опасениями
Кремля, что в Москве будет повторен сценарий «бархатной революции». При этом
эксперт отмечает, что для большинства русских сохранение собственного
президента у власти не имеет никакой особенной ценности. Их основной мотив
одобрения
действий
правительства
—
это
помощь
угнетаемому
русскоговорящему населению Украины. Что особенно важно, санкционная
политика, избранная для давления на внешнеполитическую линию Москвы, по
мнению Рожански, приведет к обратной реакции: чем сильнее Запад будет
закручивать гайки, тем страшнее для Кремля будет падение имиджа при уступках.
В результате Путин пожертвует имиджем в международном сообществе ради
высоких рейтингов в стране. По мнению Рожански, США ни в коем случае не
должны прерывать те немногочисленные, но весьма перспективные
5
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экономические проекты, которые уже существуют, а также должны как можно
скорее вернуть финансирование в такие программы, как «Title VIII», «Title VI’ Open
World programs» 7.
Дж. Манкофф, заместитель директора и научный сотрудник программы
«Россия и Евразия» CSIS, приглашенный ученый Колумбийского университета в
Нью-Йорке, полагает, что проблема кроется не в Путине, но и не в России в
целом, а в некотором «кремлевском правительстве», то есть группе лиц, которая
своей риторикой избрала русский национализм. Этому правительству важно
сохранить хотя бы видимость легитимности своих действий как внутри страны, так
и за ее пределами. Национализм, по мнению ученого, кроется глубоко в русских
корнях, выражаясь в ностальгии по имперским амбициям, повышенному
вниманию к военным и разведывательным структурам, склоняющим страну на
нелиберальный путь конфронтации, не зависящий от присутствия у власти
конкретного лица. Подобный национализм возвращает знакомую риторику о
враждебности Запада и о необходимости использовать приграничные
государства, такие как Украина, в качестве буферной зоны. ЕС, предложив
Украине Соглашение об ассоциации, нарушил этот баланс. Россия почувствовала
угрозу своей сфере влияния и, как следствие, собственной безопасности, что и
послужило развитию кризиса 8.
∗∗∗
Столкновения США и России по поводу Украины — лишь отражение более
глубокого кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона. Непримиримые позиции,
наблюдаемые сегодня в обеих странах, отчасти связаны с внутриполитической
конъюнктурой — грядущими выборами в США и ухудшающимся экономическим
положением в России. Такая ситуация уменьшает шансы на сближение позиций,
откладывая их как минимум до января 2017 г. Отсутствие достаточного
количества
профессиональных
политологов-русистов
в
администрации
президента США, не скованных догмами холодной войны, делает
труднодостижимым даже не сам диалог, а желание его начать. По мнению
ведущих американских экспертов, непримиримость позиций обеих стран
объясняется историческими, идеологическими и экономическими факторами, для
преодоления которых необходимо переосмысление последних 25 лет русскоамериканского диалога, а также позиций стран в мире.
Между тем совершенно необходимо любыми средствами поддерживать
международные контакты экспертов. При этом не стоит путать стремление к
активному диалогу с мягкой позицией, способной дать ложное представление о
слабости оппонента, а следовательно, повод для провокаций. Представляется
необходимым поддержание сотрудничества России с США и их союзниками в тех
областях, где страны достигли прогресса: Афганистан, борьба с терроризмом,
сотрудничество по сирийскому химоружию, нераспространение ядерного оружия,
экономические проекты, в том числе в ТЭК. В конечном итоге выход из кризиса
станет бесценным опытом для России и США в решении аналогичных ситуаций с
другими участниками международных отношений.
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Растольцев С.В.∗
Роль ЕС и ОБСЕ в разрешении затяжных конфликтов на
постсоветском пространстве
Нерешенный статус затяжных конфликтов (англ. protracted conflicts)
постоянно ставит под вопрос эффективность существующих организаций
европейской безопасности. Тем не менее нынешняя Европа является наиболее
институционализированной системой безопасности, что говорит о согласии между
европейскими странами по поводу того, что конфликты в Европе следует решать
на международном уровне.
Международные организации по безопасности являются действенным
средством урегулирования возникающих споров. В постбиполярную эпоху именно
они взяли на себя основной объем задач по кризисному регулированию на
европейском пространстве. Если на рубеже 1990-х и в начале 2000-х гг. их
главные усилия были сосредоточены на урегулировании ситуации на Балканах, то
к середине первого десятилетия XXI в. главный фокус сместился на
постсоветское пространство. Неурегулированные конфликты на постсоветском
пространстве обратили на себя особое внимание европейских институтов
безопасности после кавказского кризиса 2008 г.
Кризис вокруг затяжного конфликта в Грузии отчетливо проявил уязвимость
и слабость системы кризисного регулирования, поскольку существующие
институты безопасности фактически оказались парализованы перед лицом
открытого вооруженного противостояния. Вместе с тем этот кризис послужил
дополнительным импульсом к дискуссии об эффективности организаций по
безопасности и необходимости укрепления их роли в урегулировании конфликтов.
Затяжные конфликты остаются нерешенными в течение длительного
времени, так как существует множество противоречий как на внутреннем
уровне — между конфликтующими сторонами, так и на внешнем — между
акторами, вовлеченными в разрешение конфликта. Изучение различий в теории и
практике кризисного регулирования между ЕС и ОБСЕ позволяет выявить
противоречия, которые существуют между различными институтами европейской
безопасности.
ЕС и ОБСЕ объединяет их фундаментальная направленность на создание
единого сообщества безопасности в Европе путем интеграции между ее
участниками. Однако ЕС и ОБСЕ различаются по большинству ключевых
показателей: истории формирования, структуре, составу, методам принятия
решений и методам реализации своей деятельности.
Для анализа концептуального уровня политики ЕС и ОБСЕ в области
урегулирования конфликтов используются теория сообщества безопасности
К. Дойча и теория региональных комплексов безопасности Б. Бузана и О. Вэйвера.
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Теория
сообщества
безопасности:
эксклюзивный
и
инклюзивный проекты
Понятие «сообщество безопасности» появилось после Второй мировой
войны с целью обосновать долгосрочные задачи европейской интеграции. Дойч
определяет «сообщество безопасности» как группу государств, среди которых
существует «абсолютная уверенность в том, что… [они — С.Р.] не будут
физически воевать друг против друга, а будут решать свои конфликты иными
средствами» 1. Соответственно, для формирования сообщества безопасности
необходимо наличие общих ценностей и интересов у его участников. И только
после устранения конфликтов внутри группы сообщество может иметь силу для
решения более широких задач в сфере безопасности.
Согласно Дойчу, сообщества безопасности могут быть двух видов:
«амальгамные» и «плюралистические». В амальгамном сообществе процесс
сближения приводит к слиянию двух или более (суверенных) государств в одну
расширенную державу. В свою очередь, плюралистическое сообщество
безопасности предполагает сохранение суверенитета отдельных государств, но
при этом интеграция достигает такой степени, что появляются «обоснованные
ожидания мирных перемен» 2.
Развивая идеи Дойча, его последователи, ученые Э. Адлер и М. Барнетт,
определили
плюралистические
сообщества
безопасности
как
«транснациональные регионы, состоящие из суверенных государств, население
которых испытывает обоснованные ожидания мирных перемен» 3. Кроме того, они
сформулировали три этапа эволюции сообществ безопасности: зарождение,
становление и зрелость. На первом этапе создающиеся благоприятные условия
побуждают взаимный интерес государств друг к другу и желание координировать
свои действия. На втором этапе наиболее важными структурными и
процедурными факторами, рождающими доверие и чувство общности, становятся
решения органов власти о сближении и общая приверженность демократии,
верховенству закона и соблюдению прав человека. Наконец, третий этап,
знаменующий создание стабильного и зрелого сообщества безопасности,
приводит к формированию устойчивых ожиданий и процедур мирных изменений,
которые становятся фундаментом функционирования сообщества 4.
Описывая переходное состояние к сообществу безопасности, Адлер и
Барнетт выделяют «плотно сочлененные» и «неплотно сочлененные» сообщества
безопасности. Классификация основывается на следующих критериях: степень
доверия между государствами; характер и уровень институционализации системы
управления; характер их отношений: анархический (то есть каждое государство
выступает только за себя) или интеграционный (то есть государства
трансформируют состояние формальной анархии в совместные конструктивные
отношения через сближение и координацию действий между собой). В этом
контексте «неплотно сочлененное» плюралистическое сообщество безопасности в
минимальной степени удовлетворяет перечисленным показателям. Вместе с тем
«плотно сочлененное» сообщество безопасности находится уже на таком уровне
системы управления, которая находится примерно посередине между суверенным
государством и централизованным региональным правительством.
1
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Исходя из положений теории сообщества безопасности, Европейский
союз —
пример
плюралистического
плотно
сочлененного
сообщества
безопасности, находящегося на третьей ступени развития, характеризующегося
наличием стабильного и зрелого сообщества безопасности. В то же время ОБСЕ
в модифицированной Адлером и Барнеттом концепции относится к разряду
«неплотно сочлененного» сообщества безопасности. При этом ОБСЕ
представляет собой пример института, формирующего сообщество безопасности.
Соответственно, ОБСЕ, в отличие от ЕС, находится на начальном этапе создания
сообщества безопасности, когда у стран возникает желание координировать свои
действия.
ЕС строит сообщество безопасности эксклюзивным путем — посредством
постепенного включения новых членов на основе определенных критериев. ОБСЕ
без каких-либо критериев изначально включает в состав государства,
выражающие стремление к построению единого сообщества безопасности, в
надежде, что ей в процессе удастся трансформировать их идентичность и
интересы, формируя таким образом сообщество безопасности инклюзивного типа.
В концепции сообщества безопасности Дойча постсоветское пространство
выглядит особым образом: его затрагивают проекты сообщества безопасности,
находящиеся на разных стадиях развития — ЕС и ОБСЕ. Однако страны с
неурегулированными конфликтами, такие как Молдавия, где продолжается
приднестровский конфликт, и Армения и Азербайджан, не решившие проблему
Нагорного Карабаха, не могут быть классифицированы как государства,
формирующие сообщество безопасности даже на начальном этапе. Однако
членство в ОБСЕ позволяет формально причислить их к участникам, по крайней
мере выражающим намерение строить общее пространство безопасности.
Теория региональных комплексов безопасности
Теория региональных комплексов безопасности (теория РКБ; англ. Regional
Security Complexes Theory), предложенная Бузаном и Вэйвером в начале
2000-х гг., представляет несколько отличный взгляд на сотрудничество в области
безопасности. Ученые утверждают, что, поскольку «большинство угроз легче
перемещаются на короткие расстояния, чем на длинные, взаимозависимость в
безопасности, как правило, формирует кластеры на региональной основе:
комплексы безопасности» 5. Эти региональные комплексы безопасности (regional
security complexes) могут принимать различные формы — «конфликтные
формации, режимы безопасности или сообщества безопасности, в которых регион
определяется характером соперничества, балансов, союзов и/или концертов
держав
и
дружественных
отношений» 6.
Региональные
комплексы
безопасности (РКБ) — это «устойчивые представления о дружбе и вражде,
принимающие форму субглобальных, географически связанных моделей
взаимозависимости в области безопасности» 7. Поэтому в региональных
комплексах безопасности угрозы понимаются по-разному.
Согласно Бузану и Вэйверу, европейский регион после окончания холодной
войны оказался разделен на два главных самостоятельных региональных
комплекса безопасности — европейский (под руководством Евросоюза) и
постсоветский (под руководством России). В то же время Бузан и Вэйвер
5

Buzan B., Waever O. Regions and Powers: The Structure of International Security. Cambridge, 2003.
P. 4.
6
Ibid. P. 55.
7
Buzan B., Waever O., Wilde de J. Security: A New Framework for Analysis. Boulder, 1998. P. 45.
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полагают, что обе эти системы объединяет как раз ОБСЕ, которая включает все
страны, входящие в европейский и постсоветский комплексы безопасности. Этот
суперкомплекс безопасности под эгидой ОБСЕ пока еще достаточно слабый, что
является отражением отсутствия единства между его участниками.
Коммуникация между европейским и постсоветским комплексами
безопасности с самого начала носила конфликтный характер, который
усугублялся по мере того, как каждый из них развивал свою интеграционную
модель. Основные противоречия возникли по поводу постсоветского
пространства, которое оказалось совместной периферией и одновременно зоной
пересечения интересов двух интеграционных проектов Москвы и Брюсселя.
Согласно Бузану и Вэйверу, Молдова наряду с Украиной являются пограничными
случаями, в которых разделение между европейским и постсоветским РКБ
является однозначным и неоспариваемым. В свою очередь, Южный Кавказ
рассматривается как отдельный субкомплекс безопасности. В конфликтах в
Приднестровье и Нагорном Карабахе ЕС стремится не столько урегулировать их
военными средствами, сколько интегрировать в европейский РКБ. Молдавия
расположена ближе к ЕС и имеет более высокий уровень готовности к интеграции
с ЕС, чем Армения и Азербайджан, которые находятся намного дальше от границ
Евросоюза и при этом демонстрируют незначительный интерес к евроинтеграции.
В результате конфликт в Приднестровье для ЕС является намного более важным,
нежели чем конфликт в Нагорном Карабахе.
ЕС:
институционализация
политики
урегулирования
конфликтов
ЕС проделал долгий путь в становлении политики урегулирования
конфликтов. Основы были заложены Общей внешней политикой и политикой
безопасности (ОВПБ) в Маастрихтском договоре о ЕС 1992 г., в котором ЕС
подчеркивал свою роль в сохранении мира и укреплении международной
безопасности (статья 1, глава 5 Договора о ЕС). Конфликты на Балканах
стимулировали выработку Европейской политики безопасности и обороны, в
которую были включены Петерсбергские задачи, содержащие детальные аспекты
предотвращения конфликтов и кризисного менеджмента 8. Характерно, что
механизмы и инструменты, выработанные ЕС на этой основе, отличаются
«мягким» гуманитарным характером: миссии по верховенству закона — обучение,
контроль и исполнительные услуги, миссии гражданской администрации, которые
осуществляют консультативные задачи, и миссии гражданской защиты, которые
могут быть развернуты в случае крупных чрезвычайных ситуаций или в зонах
вооруженных конфликтов 9.
Европейская стратегия безопасности 2003 г. (ЕСБ) стала основным
программным документом, призванным укрепить роль ЕС в глобальной
безопасности. Опубликованная в канун масштабного расширения ЕС на восток,
ЕСБ провозгласила необходимость расширения пользы от экономического и
политического сотрудничества на новых восточных соседей, подчеркивая, что

8

Consolidated version of the Treaty on the European Union 2006. Article 17, title V. URL:
www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ce32120061229en00010331.pdf (дата обращения 04.02.2015).
9
Kamov G. EU’s role in conﬂict resolution: the case of Eastern enlargement and neighborhood policy
areas. Nice: Institut Europeen des Hautes Etudes Internationales, 2006. URL: www.ie-ei.eu/IEEI/Ressources/file/memoires/2006/KAMOV.pdf (дата обращения 04.02.2015).
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«внутренние и внешние аспекты безопасности неразрывно связаны» 10 и,
следовательно, интересы безопасности ЕС не могут быть отделены от
всеобъемлющего подхода к соседям 11.
Региональные конфликты были обозначены в ЕСБ как одна из ключевых
угроз безопасности Евросоюза. При этом было отмечено, что нерешенные
конфликты могут привести к возникновению других угроз, перечисленных в
стратегии как наиболее важные: «терроризм, несостоятельность государства,
организованная преступность или даже распространение оружия массового
уничтожения» 12. Таким образом, еще раз подчеркивался комплексный характер
взаимосвязанности существующих угроз безопасности.
В «Докладе о реализации Европейской стратегии безопасности» 2009 г.
проблема урегулирования конфликтов не нашла отражение в списке ключевых
угроз. Тем не менее акцент на проблеме затяжных конфликтов был довольно
четко и детально сделан во втором основном разделе «Выстраивая стабильность
в Европе и за ее пределами» 13.
Европейская политика соседства (ЕПС), запущенная в 2004 г., является
еще одним рамочным инструментом кризисного менеджмента ЕС. Если политику
безопасности Евросоюза следует рассматривать как оперативную, то ЕПС наряду
с расширением является структурным предотвращением и трансформацией
конфликта 14. Главной целью ЕПС является предотвращение появления новых
разделительных линий в Европе посредством достижения процветания,
укрепления стабильности и безопасности в регионе 15. Фактически была
поставлена задача создать «кольцо друзей» вокруг ЕС, не присоединяя к себе
соседей, но формируя вместе с ними территорию общих ценностей и моделей
экономического и политического устройства 16. Логика Еврокомиссии по этому
вопросу была красноречиво озвучена Еврокомиссаром Б. Ферреро-Вальднер:
«Если Европа не будет экспортировать стабильность, она будет импортировать
нестабильность» 17. Показательно, что методы ЕПС фактически стали
продолжением интеграционного опыта самого ЕС, поскольку они обращаются к
проблемам, лежащим в глубине конфликтов, фокусируясь на поддержке
многосторонних
переговорных
механизмов,
экономическом
развитии,
политических реформах и установлении мер доверия. Беспокойство в отношении
затяжных конфликтов, которое выросло в связи с кавказским кризисом 2008 г.,
привело ЕС к осознанию необходимости построения региональной интеграции в
10

A secure Europe in a better world. European security strategy. 2003. P. 2. European Council official
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A secure Europe in a better world. European security strategy... P. 4.
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Восточной Европе. В мае 2009 г. в Праге ЕС запустил программу «Восточное
партнерство» (ВП) в продолжение ЕПС. Главной целью Пражской декларации
было провозглашено «создание необходимых условий для ускорения
политической и экономической интеграции между ЕС и заинтересованными
странами-партнерами» 18. Восточное партнерство было адресовано странам
постсоветского пространства, которые стали непосредственными соседями ЕС:
Украине, Молдавии, Белоруссии, Грузии, Азербайджану и Армении. Таким
образом, в сфере ВП оказались затяжные конфликты на пространстве бывшего
СССР.
Однако вместо урегулирования затяжных конфликтов в итоговом документе
было заявлено, что одной из ключевых целей ВП должна стать консолидация
суверенитета и территориальной целостности, которые должны привести к
улучшению внутренней стабильности 19. В Пражской декларации лишь кратко
упоминалось, что конфликты мешают сотрудничеству и их разрешение следует
проводить на основе принципов и норм международного права 20. Это служит
свидетельством того, что ЕС не желает выделять урегулирование затяжных
конфликтов
в
отдельную
проблему,
а
рассматривает
их
через
переструктурирование конфликтной среды путем проведения глубоких
экономических и политических реформ в рамках европейской интеграции.
ОБСЕ:
институционализация
политики
урегулирования
конфликтов
В отличие от ЕС, ОБСЕ изначально формировалась как институт
безопасности, который мог бы интегрировать страны-члены на основе общих
договоренностей. Отсутствие требований к вступлению участников и принцип
принятия решений консенсусом подчеркивали многообразие организации.
Эволюция ОБСЕ отражает ее относительную слабость как потенциального
суперкомплекса европейской безопасности. Хотя в определенные моменты ОБСЕ
удавалось трансформироваться в полноценную организацию кризисного
менеджмента.
ОБСЕ была создана в 1975 г. в Хельсинки как совещание 33 европейских
государств (включая СССР), а также США и Канады в качестве средства
преодоления сложившихся противоречий в рамках формулы мирного
существования. Она учреждалась как кооперативный форум общеевропейской и
трансатлантической безопасности, где в ходе продолжительной дискуссии
сложилось понимание безопасности как комплексного феномена. В понятие
безопасности были включены три основных измерения («корзины»): военнополитическое, экономическое и гуманитарное. Принцип консенсуса лег в основу
работы ОБСЕ с самого начала, что гарантировало равенство интересов и позиций
всех членов в процессе принятия решений. После прекращения межблоковой
конфронтации в начале 1990-х гг. увеличился численный состав ОБСЕ — главным
18
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образом за счет включения новых стран, образовавшихся после распада
постсоциалистического пространства — с 35 до 55 (на 2000 г.; в 2005 г. — 56 21).
Показательно, что именно ОБСЕ стала форумом, где бывшие соперники в
ходе встреч на высшем уровне пришли к согласию о принципах движения к новой
архитектуре безопасности в Европе. Эпохальным событием стала Парижская
хартия, в которой государства-участники подтвердили свою твердую
приверженность «демократии, основанной на правах человека и основных
свободах; процветание через экономическую свободу и социальную
справедливость и равную безопасность для всех стран [курсив мой. — С.Р.]», а
также «урегулированию споров мирными средствами». Для этого было принято
общее решение «создать механизмы по предотвращению и урегулированию
конфликтов» 22. Страны — члены ОБСЕ пришли к согласию, что необходимо «не
только искать эффективные пути предотвращения возможных конфликтов
политическими средствами, но и определять в соответствии с международным
правом соответствующие механизмы мирного урегулирования любых споров,
которые могут возникнуть» 23. За короткий период был создан и стал
функционировать целый ряд новых структур, включая Центр по предотвращению
конфликтов в Вене.
Кроме того, по решению Хельсинкского саммита 1992 г. был запущен
специальный Форум по сотрудничеству в области безопасности, который стал
площадкой для переговоров по контролю за вооружениями, укреплению доверия и
гармонизации обязательств в области безопасности и выработке новых мер по
предотвращению конфликтов в зоне ответственности ОБСЕ 24. Саммит в
Хельсинки также провозгласил в своем итоговом документе «определяющим
процесс формирования новой Европы [курсив мой. — С.Р.] и стимулирующим этот
процесс» 25. Впервые ОБСЕ обозначила себя как «региональное соглашение» в
духе главы VIII Устава ООН, но при этом подтвердила неизменность прав и
обязанностей Совета Безопасности в области предотвращения и урегулирования
конфликтов 26.
В начале 1990-х гг. главными вызовами для участников Хельсинкского
процесса стало сдерживание и разрешение национальных конфликтов и развитие
соответствующих механизмов превентивной дипломатии наряду с защитой прав
национальных меньшинств. Для решения этих вопросов в рамках ОБСЕ были
созданы два уникальных инструмента управления конфликтами: Верховный
комиссар по делам национальных меньшинств (ВКНМ) и институт полевых
миссий. Активное участие в создании последнего приняли США 27. Если ВКНМ
предназначался в качестве средства разрешения конфликтов на основе
использования мер превентивной дипломатии и только в отношении категории
этнических меньшинств, то институт так называемых долгосрочных миссий был
21
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учрежден для управления конфликтами на всех возможных стадиях протекания
конфликтов любой природы происхождения. С 1992 г. были учреждены
33 полевых миссии ОБСЕ (включая так называемые поля деятельности), 18 из
которых действуют в настоящее время28.
На Хельсинкском саммите 1992 г. государства-участники провозгласили
приверженность концепции всеобъемлющей и неделимой безопасности, таким
образом, признав одинаковую важность урегулирования любых конфликтов на
всем пространстве ОБСЕ, и «предотвращать, преодолевать и урегулировать
конфликты надлежащими мирными средствами» 29.
Как отмечается в докладе «Будущее полевых операций ОБСЕ»,
сравнительные
преимущества
полевых
миссий
ОБСЕ
могут
быть
сформулированы в триаде «инклюзивости, экспертизы и быстрой реакции».
Инклюзивность означает, что развертывание миссии должно быть одобрено по
крайней мере три раза на основе консенсуса. Запуск миссии происходит в
результате компромисса всех государств — членов ОБСЕ и вовлекает в процесс
урегулирования все структуры ОБСЕ. Достоинствами аспекта экспертизы
являются включение местных сотрудников в миссии и периодическая ротация
международных сотрудников. Наконец, быстрая реакция подразумевает, что
гибкая дебюрократизированная структура помогает ОБСЕ действовать более
быстро по сравнению с другими международными институтами 30.
Институционализация сферы урегулирования конфликтов ОБСЕ была
завершена за несколько лет. Этому способствовало как благоприятное
расположение всех участников системы европейской безопасности, так и
осознание необходимости совместного урегулирования многочисленных
конфликтов, которые возникли на постсоциалистическом пространстве. Однако в
ходе практической реализации системы урегулирования конфликтов ОБСЕ
столкнулась с многими трудностями. В частности, опыт показал, что Организация
довольно
успешно
справляется
с
предотвращением
конфликтов
и
постконфликтным восстановлением, тогда как в непосредственном разрешении
конфликтов она неэффективна 31. Однако расширение ЕС и НАТО способствовало
созданию иного инструментария кризисного менеджмента, что привело к
маргинализации роли ОБСЕ в системе европейской безопасности.
Участие ЕС в урегулировании конфликта в Нагорном
Карабахе
В 2003 г. был назначен специальный представитель ЕС по Южному
Кавказу. В соответствии с обновленным в 2007 г. мандатом, в число его задач
вошло урегулирование конфликтов и стимулирование этого процесса вместе с
ООН и ОБСЕ. В частности, по проблеме Нагорного Карабаха специальный
представитель ЕС работает в тесном сотрудничестве с Минской группой ОБСЕ.
ЕС до сих пор не претендовал на то, чтобы заменить ОБСЕ в
урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Планы действий, которые
Survey of OSCE Field Operations. 2013. Официальный сайт ОБСЕ. P. 3–7. URL:
www.osce.org/cpc/74783?download=true (дата обращения: 04.02.2015).
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являются основными документами, регламентирующими взаимоотношения ЕС с
Арменией и Азербайджаном как странами Европейской политики соседства,
показывают противоречивое отношение ЕС к конфликту 32. Если план действий
ЕС — Азербайджан делает акцент на «территориальном единстве», то в
армянском плане подчеркивается «право народов на самоопределение», то есть
сочетаются два противоположных принципа. Это приводит к взаимному
недоверию конфликтующих сторон к способности ЕС использовать единый
подход, а значит, и в принципе урегулировать конфликт 33. Расхождения
существуют также в расстановке приоритетов: если в плане для Азербайджана
«мирное решение нагорно-карабахского конфликта» стоит на первом месте в
приоритетах 34, то в документе Армении оно находится только на седьмом месте 35.
Кроме того, нежелание ЕС подчеркнуть «территориальное единство»
Азербайджана (хотя этот принцип был включен в планы действий для Грузии и
Молдавии) можно расценить как политику двойных стандартов по отношению к
Баку в сравнении с другими странам региона Восточного партнерства 36.
При этом ЕС сохраняет осторожность в формулировке своих
потенциальных действий как по отношению к Армении, так и к Азербайджану.
В обоих документах он слово в слово повторяет, что «в зависимости от
изменений, касающихся мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного
Карабаха, ЕС будет оказывать конкретную помощь, связанную со всеми
аспектами урегулирования конфликтов и консолидации урегулирования» 37.
В целом можно сказать, что ЕС использует выжидательную стратегию по
отношению к конфликту. Как справедливо замечает Н. Попеску, в нагорнокарабахском конфликте «ЕС скорее ждет установления мира, чтобы действовать,
нежели действует, чтобы установить мир» 38.
Участие ЕС в урегулировании конфликта в Приднестровье
Приднестровский конфликт рассматривается в ЕС как «наиболее
подходящий» для урегулирования 39 или «наиболее близкий к решению» 40 среди
всех конфликтов на постсоветском пространстве. Но не потому, что конфликт
действительно близок к разрешению, а потому, что Молдавия является для ЕС
близкой в геополитическом и ценностном отношении. Взаимодействие ЕС с
Молдавией год от года усиливается.
32

German T. Visibly Invisible: EU Engagement in Conflict Resolution in the South Caucasus // European
Security. 2007. Vol. 16, No 3. P. 362; Alieva L. EU and the South Caucasus. CAP Discussion Paper.
München: Centrum für angewandte Politikforschung. December 2006. P. 12–13. URL:
www.cap.lmu.de/download/2006/2006_Alieva.pdf (дата обращения: 04.02.2015).
33
Kuzmicheva L. Unresolved conflicts in the common neighbourhood… P. 20.
34
Azerbaijan Country Strategy Paper 2007–2013. European Neighborhood and Partnership Instrument //
European Action External Service: official cite. URL: http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/country/enpi_csp_
azerbaijan_en.pdf (дата обращения: 04.02.2015). P. 25.
35
Armenia Country Strategy Paper 2007–2013. European Neighborhood and Partnership Instrument //
European Action External Service: official cite. URL: http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/country/enpi_csp_
armenia_en.pdf (дата обращения 04.02.2015). P. 17.
36
Alieva L. EU and the South Caucasus. P. 12–13.
37
Azerbaijan Country Strategy Paper. P. 25; Armenia Country Strategy Paper. P. 21.
38
Popescu N. EU and the Eastern Neighbourhood: Reluctant Involvement in Conflict Resolution //
European Foreign Affairs Review. 1999. No 14. P. 473.
39
Transnistria Issue: Moving Beyond the Stаtus-Quо 2012: 6.
40
Popescu N., Litra L. Transnistria: A Bottom-Up Solution. European Council on Foreign Relations.
London. September 2012. P. 3. URL: http://ecfr.eu/page/-/ECFR63_TRANSNISTRIA_BRIEF_AW.pdf
(дата обращения: 04.02.2015).

70

Как указывают Попеску и Л. Литра, ЕС влияет на ситуацию в Приднестровье
двумя способами: во-первых, развивая отношения с Молдавией в разных
сферах — дипломатической, финансовой, в сфере безопасности и торговли. Вовторых, ЕС влияет на международную среду вокруг конфликта, на Россию и
Украину 41. ЕС вошел в официальный переговорный процесс по урегулированию
приднестровского конфликта в качестве наблюдателя, назначил специального
представителя по приднестровскому конфликту и успешно провел переговоры с
Украиной по контролю над границей непризнанной Приднестровской Республики.
Они привели к учреждению в 2006 г. Миссии ЕС по пограничной помощи (EU
Borde Assistance Mission, EUBAM), которая, обязав приднестровских
производителей получать разрешение на экспорт продукции в официальном
Кишиневе, способствовала нормализации экономических отношений между
Кишиневом и Тирасполем 42.
Развертывание миссии EUBAM стало шагом, направленным на уменьшение
экономической независимости Приднестровья и контроль за границей
непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. После начала миссии
Приднестровье на некоторое время оказалось в ситуации торговой блокады.
Как отмечает Попеску, миссия ставила цель «снизить преимущества
сепаратистского
статус-кво» 43,
заставив
приднестровский
бизнес
реинтегрироваться в молдавскую экономику.
В дальнейшем акцент политики ЕС все больше стал смещаться на развитие
процесса интеграции Молдавии с Евросоюзом, и решение приднестровского
конфликта стало рассматриваться в неразрывной связи с дальнейшим
продвижением Молдавии по пути европеизации. Поскольку возможное создание
федеративного государства как вариант урегулирования отношений с
Приднестровьем могло бы затруднить интеграцию Молдавии с ЕС, основные
меры поддержки ЕС оказались направлены на поддержку молдавской
государственности.
В
частности, подчеркивалось,
что
решение
для
приднестровского конфликта должно быть найдено «в полном соответствии с
территориальной целостностью Республики Молдова» 44.
В рамках финансовой помощи ЕС Молдавии было предоставлено 320 млн
евро за период 1991–2006 гг. и только за период 2007–2010 гг. было выделено
еще 200 млн евро 45. В результате Молдавия стала крупнейшим на постсоветском
пространстве получателем помощи ЕС46.
В свою очередь, процесс приближения Кишинева к интеграции с
Евросоюзом, значительно ускорился после смены молдавского правительства в
2009 г. Новое правительство провозгласило интеграцию с ЕС как одну из
ключевых внешнеполитических целей. В 2010 г. ЕС открыл переговоры с
Молдавией по Соглашению об ассоциации, а также начал диалог по безвизовому
41
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режиму, который был завершен весной 2014 г. В октябре 2010 г. стартовали
переговоры по установлению Зоны глубокой и всеобъемлющей свободной
торговли (Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA) между Молдавией и
ЕС. Все эти меры увеличивают потери жителей Приднестровья: те жители,
которые не имеют молдавских паспортов (а таких, по приблизительным оценкам,
не менее половины), испытывают трудности с въездом не только в ЕС, но и в
Молдавию, поскольку с 2014 г. начал действовать безвизовый режим между
Молдавией и ЕС.
Серьезные потери несет и экономика Приднестровья от введения в июне
2014 г. режима DCFTA на территории Молдавии. У Тирасполя есть два возможных
выхода из создавшейся ситуации: либо присоединиться к единому правовому
режиму ЕС, либо нести потери вследствие высоких тарифов на экспорт. Как
указывает Х.-М. Зиг, «Приднестровье может оказаться самым большим
неудачником в конкуренции между ЕС и Россией за интеграцию в Восточной
Европе» 47.
Участие ОБСЕ в урегулировании конфликта в Нагорном
Карабахе
ОБСЕ участвует в разрешении нагорно-карабахского конфликта с 1992 г.
Весной 1992 г. ОБСЕ предоставила площадку для переговоров по мирному
урегулированию и начала так называемый Минский процесс. Главными
действующими лицами стали Россия, Франция и США. В декабре 1994 г. на
Будапештском саммите ОБСЕ был установлен институт трех сопредседателей
Минской группы. В 1995 г. ОБСЕ учредило пост личного представителя
действующего председателя ОБСЕ по конфликту, что подчеркнуло важность
нагорно-карабахской проблемы для организации 48.
Показательно, что после прекращения огня не удалось учредить даже
миротворческую миссию из-за непримиримости сторон и крайне сложного
положения вокруг конфликта. До сих пор посреднические усилия сопредседателей
Минской группы заключаются в челночной дипломатии между представителями
Армении и Азербайджана, прямой диалог между которыми крайне затруднен. На
рубеже 1990-х — 2000-х гг. фигурировали два предложения: о поэтапном
урегулировании и всеобъемлющем урегулировании (пакетное решение) нагорнокарабахского конфликта. В 2000-е гг. возобладал поэтапный подход,
выразившийся в так называемых Мадридских принципах, которые включили
следующие элементы:
• возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль
Азербайджана;
• предоставление промежуточного статуса для Нагорного Карабаха,
обеспечивающего гарантии безопасности и самоуправления;
• обеспечение коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом;
• определение будущего окончательного правового статуса Нагорного
Карабаха путем имеющего обязательную юридическую силу
волеизъявления;
47
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возвращение всех внутренне перемещенных лиц и беженцев в места
прежнего проживания;
• международные гарантии безопасности и проведение миротворческой
операции.
Учитывая закрытый характер заседаний Минской группы наряду с
периодическими осложнениями ситуации в регионе, особенно в последнее время,
можно констатировать, что влияние ОБСЕ на урегулирование конфликта в
Нагорном Карабахе весьма ограниченно. По сути ОБСЕ позволено лишь быть
форумом для обсуждения ситуации в рамках специального формата Минской
группы. Однако ОБСЕ остается лидирующей организацией в деле разрешения
конфликта в Нагорном Карабахе.
•

Участие ОБСЕ в урегулировании конфликта в Приднестровье
Миссия ОБСЕ в Молдавии была учреждена в начале 1993 г. Мандат для
миссии:
• способствовать достижению прочного политического урегулирования
конфликта и помочь сторонам в укреплении независимости и
суверенитета Республики Молдова наряду с пониманием о
специальном статусе Приднестровского региона;
• собирать и предоставлять информацию о ситуации в регионе, включая
военную ситуацию, расследовать конкретные инциденты и оценивать их
политические последствия;
• поощрять осуществление соглашения о полном выводе иностранных
войск из страны;
• предоставлять консультации и экспертизы по правам человека и
меньшинств,
демократическим
преобразованиям,
репатриации
беженцев и определять особый статус Приднестровского региона;
• инициировать видимое присутствие ОБСЕ в регионе и установление
контактов со всеми сторонами конфликта, местными властями и
населением 49.
В декабре 1999 г. мандат был дополнен следующими задачами:
• обеспечивать прозрачность вывоза и уничтожения российских
боеприпасов и вооружения;
• координировать финансовую и техническую помощь для содействия
изъятию и уничтожению таких боеприпасов и вооружения 50.
Основную роль ОБСЕ в регионе можно определить как посредническую,
поскольку миссия в Молдавии тесно взаимодействует со всеми участниками
совещания «5+2»: как с представителями конфликтующих сторон, так и с
основными гарантами — Россией, Украиной и наблюдателями — ЕС и США. В то
же время ОБСЕ является третьим основным гарантом Постоянного совещания по
политическим вопросам.
ОБСЕ участвует в переговорах между конфликтующими сторонами по
всему спектру возникающих между ними проблемами. Например, миссия сыграла
важную роль в разрешении школьного кризиса 2004 г. в Приднестровье, который
серьезно
осложнил
процесс
переговоров
по
конфликту.
Благодаря
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посредническим усилиям ОБСЕ удалось минимизировать последствия и открыть
школы заново. Другим достижением миссии стал вывод российских войск и
амуниции из Приднестровья в начале 2000-х гг. Кроме того, миссия активно
содействует укреплению прав человека, демократии, верховенства права,
свободы СМИ и поддержке гражданского общества на территории Молдавии 51.
В целом можно заключить, что ОБСЕ активно вовлечена в разрешение
конфликта и как посредник, и как сила, обеспечивающая политическую
стабильность в регионе. В то же время практическая сторона миссии и
незначительный бюджет оставляют в стороне необходимость экономического
развития региона.
Затяжные конфликты на постсоветском пространстве являются серьезным
вызовом для институтов безопасности в Европе, а их решение — одним из
главных пунктов, стоящих на повестке дня в сфере кризисного регулирования.
Сравнительный анализ подходов двух крупнейших организаций европейской
безопасности — ЕС и ОБСЕ — показывает серьезные различия как в теории, так и
в практике урегулирования конфликтов. Несмотря на то что обе организации
стремятся к созданию сообщества безопасности в Европе, они понимают и
осуществляют этот процесс по-разному. В то время как видение сообщества
безопасности в ЕС основано на эксклюзивной концепции, ОБСЕ представляет
собой модель инклюзивного сообщества безопасности.
ЕС предлагает переструктурирование конфликтных пространств за
пределами Евросоюза на основе собственного интеграционного опыта.
В результате, пространства, которые не могут быть включены в состав ЕС, тем не
менее, могут присоединиться к эксклюзивному проекту, выполняя определенные
процедуры для сближения. Вопрос заключается в готовности конфликтных
регионов принять нормы и ценности ЕС. Трансформация конфликта становится
промежуточным шагом определенного государства к сближению с ЕС, где
конечной целью становится интеграция. ЕС рассматривает участие в
миротворческих миссиях в регионе как крайнюю меру, как вынужденный ответ на
ситуацию после кризиса, чтобы заполнить вакуум безопасности.
Инклюзивный путь обеспечения безопасности делает ОБСЕ универсальной
по отношению к решению конфликтов в любом регионе, в том числе на
постсоветском пространстве. Большой инструментарий кризисного менеджмента,
выработанный ОБСЕ еще в начале 1990-х гг., дает возможность участникам ОБСЕ
использовать разные методы и подходы к урегулированию конфликтов. Однако
развитие ЕС как эксклюзивного интеграционного проекта и противоречия между
европейским
и
постсоветским
комплексами
безопасности
сделали
инструментарий
урегулирования
конфликтов
ОБСЕ
фактически
невостребованным.
На практическом уровне анализ конфликтов в Приднестровье и Нагорном
Карабахе показывает, что ЕС и ОБСЕ стремятся урегулировать конфликты также
по-разному. ЕС рассматривает эти конфликты как находящиеся за границей, то
есть «внешние» по отношению к Союзу, которые должны быть решены через
развитие универсального процесса интеграции. ОБСЕ включает все
постсоветские страны, в том числе с неурегулированными конфликтами, и
применяет более гибкий и детальный подход к урегулированию, основанный на
специфике конкретного конфликта.
Взаимные противоречия и недоверие между участниками системы
европейской безопасности не позволяют им конструктивно взаимодействовать в
51
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рамках существующих институтов безопасности. Для того чтобы повысить
эффективность ЕС и ОБСЕ, государствам-участникам необходимо совершать
практические шаги по созданию эффективной системы кризисного регулирования
в Европе.
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Бартенев В.И.∗
Содействие международному развитию как инструмент
внешней политики Российской Федерации: уроки
украинского кризиса1
В пока короткой истории XXI в. можно обозначить уже целый ряд
«стратегических шоков» 2, оказавших глубинное трансформирующее влияние на
все аспекты международной жизни. К их числу можно отнести террористические
атаки 11 сентября 2001 г., долгосрочные последствия которых мир ощущает до
сих пор, причем не только на главных полигонах «глобальной войны с
терроризмом» — в Афганистане и Ираке, но и далеко за их пределами —
например, во Франции, где в первые недели января 2015 г. террористы напали на
редакцию журнала Charlie Hebdo. Однако подлинной точкой бифуркации,
прохождение которой ознаменует начало нового этапа мировой истории, станет,
скорее всего, именно украинский кризис.
Государственный переворот в Киеве, воссоединение Крыма с Россией,
нанесшие крайне чувствительный удар по начавшей стагнировать задолго до
этого ресурсно-ориентированной экономике нашей страны международные
санкции, — все это запустило процесс структурирования нового мирового
порядка. Хотя возникновение политического кризиса на Украине предсказывалось
большинством экспертов, его масштаб и воздействие как на систему
международных отношений, так и на внешнюю и внутреннюю политику РФ
оказалось поистине беспрецедентным. Сегодня крайне сложно назвать сферу,
которая бы не испытала на себе его влияние. Не осталась в стороне и
проблематика содействия международному развитию (СМР), которая к зиме
2013–2014 гг. только-только обрела «второе дыхание» в связи с возложением
координирующих функций на Россотрудничество, принятием новой концепции
государственной политики в этой области и другими долгожданными шагами.
Цель данной статьи — обозначить основные параметры и направления этого
воздействия и оценить его глубину.
Точка отсчета
Для решения поставленных задач в первую очередь необходимо кратко
охарактеризовать состояние российского СМР на момент начала украинского
кризиса. К этому времени правительство России, формально вернувшейся в клуб
международных доноров в 2005–2006 гг. после исключения из
списка —
получателей официальной помощи развитию (ОПР) от стран — членов Комитета
по содействию развитию ОЭСР (КСР ОЭСР) и принявшей в 2007 г.
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соответствующую Концепцию участия в СМР 3, прошло уже большую часть пути в
становлении деятельности СМР. Однако модель российского СМР не была
окончательно выработана, до сих пор наблюдается процесс ее адаптации и
трансформации. Трансформационный импульс был задан, с одной стороны,
внешними причинами — интенсификацией процессов евразийской интеграции, а с
другой — всеобщим осознанием низкой эффективности и результативности
российского СМР в 2008–2012 гг. Хотя российское СМР в целом вышло на
заявленные в Концепции-2007 объемы ассигнований — около 500 млн долл. в год,
помощь распределялась бессистемно — между многочисленными реципиентами
и секторами, без должного понимания специфики СМР как инструмента внешней
политики. Многосторонняя помощь занимала непропорционально большую долю,
в отличие от большинства ведущих мировых держав.
Видимость (visibility) российских усилий была минимальной, оценки отдачи
от вложенных средств не осуществлялось, что неоднократно подчеркивалось
российскими экспертами на разных уровнях 4. Ситуацию усугубляла постоянная
межведомственная борьба между Министерством иностранных дел и
Министерством
финансов,
закрепленными
Концепцией-2007 в
качестве
сокураторов российского СМР. Однако они по-разному оценивали цели и задачи
СМР, принципы, объемы требуемых ресурсов и формат их распределения между
видами, каналами, секторами и странами-получателями. Минфин, «ограничиваясь
чисто финансовыми задачами» 5 и делая акцент на целевом расходовании
средств, в идеологическом плане придерживался господствовавшей в окружении
бывшего в тот момент президентом Д. Медведева прозападной ориентации.
«Клуб традиционных доноров» — КСР ОЭСР — воспринимался в качестве
подлинного «законодателя мод», инструкциям которого предполагалось
следовать почти беспрекословно, в том числе и в целях скорейшего
присоединения к ОЭСР 6. Как верно подметила ирландская исследовательница
российского СМР П. Грэй, Россия производила впечатление «завербованного
донора» 7. Министерство иностранных дел, напротив, отстаивало необходимость
восприятия СМР не как технического, а как стратегического инструмента, который
поэтому требовал собственной национальной концепции использования.
Особенно ярко противостояние двух лагерей проявилось вокруг продвигавшегося
Минфином
проекта
создания
обособленного
Российского
агентства
международного развития (РАМР) под его эгидой, который воспринимался крайне
настороженно и даже негативно не только сотрудниками МИДа, но и
большинством российских экспертов.
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Этот же проект Минфина, точнее — отказ от него, демонстрирует и
пересмотр российской политики в области СМР. С возвращением на пост
президента РФ В. Путина произошла реанимация геостратегических императивов,
впервые обозначенных в Мюнхенской речи 2007 г., а в соответствии с указом
президента функции координатора СМР на двусторонней основе были переданы
Федеральному агентству по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничеству) 8. Кроме того, президент
поручил подготовить до конца 2013 г. проект обновленной концепции участия
России в СМР. С этой целью был запущен специальный конкурс на выполнение
научно-исследовательских работ, победителем которого стал ИМЭМО РАН.
Новый доктринальный документ был готов уже к осени, однако в итоге срок его
принятия был существенно отложен. Путин утвердил Концепцию государственной
политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию9
лишь 20 апреля 2014 г. — уже после государственного переворота на Украине и
воссоединения Крыма с Россией.
По справедливой оценке директора проектов по международному развитию
Института современного развития (ИНСОР) С. Кулика, эта задержка
свидетельствует о серьезной доработке документа, обусловленной как
последними изменениями в международной обстановке, так и переоценкой
возможностей страны 10. Поэтому для анализа воздействия украинского кризиса
нам представляется целесообразным в первую очередь обозначить основные
различия между концепциями 2007 и 2014 гг.
Целеполагание: смена парадигмы
Принципиальная концептуальная разница между двумя доктринальными
документами, одним — выпущенным за семь лет до, а вторым — сразу после
начала украинского кризиса, отчетливо проявляется даже в названиях.
Концепция-2007 именовалась «Концепция участия Российской Федерации в
СМР», что подчеркивало ориентацию российского руководства на встраивание в
некую глобальную систему координат. В названии Концепции-2014, напротив,
акцентируется внимание на «государственной политике» в области СМР, то есть
фиксируется уникальность именно российской программы содействия развитию и
ее связь с жизненно важными национальными интересами страны 11.
Крайне показателен также тот факт, что в Концепции-2014, в отличие от
Концепции-2007, не упоминается ни категория «ОПР», которой оперируют
традиционные доноры — члены КСР ОЭСР, ни сам термин «традиционные
доноры», ни одна из организаций, ассоциирующихся с преобладанием
коллективного Запада в целом и Соединенных Штатов Америки в частности
8
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(ОЭСР, МВФ, Всемирный банк). В то же время вполне закономерно в новом
документе упомянуты наименее ангажированные — с точки зрения российских
дипломатов — институты ООН, «Большой восьмерки» 12 и «Большой двадцатки»,
а также впервые БРИКС в качестве альтернативы сформированному западными
странами девелопменталистскому мэйнстриму.
В Концепции-2014 СМР впервые обозначается «одним из направлений
внешнеполитической деятельности», осуществляемым в соответствии с
Концепцией внешней политики РФ, что, с нашей точки зрения, свидетельствует о
повышении его статуса в иерархии инструментов, используемых РФ для
обеспечения своих национальных интересов.
Показательные изменения произошли и в целевых ориентирах российской
политики в области СМР (см. табл. 1).
Таблица 1.
Иерархия целей и задач СМР в концепциях 2007 и 2014 гг. 13
Задачи на глобальном уровне:
ликвидация бедности и содействие устойчивому социально-экономическому
развитию государств-партнеров, включая постконфликтные государства;
влияние на общемировые процессы в целях формирования стабильного и
справедливого миропорядка, строящегося на общепризнанных нормах
международного права и партнерских отношениях между государствами;
преодоление последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и
других чрезвычайных ситуаций;
поддержка международных усилий и инициатив по повышению прозрачности,
качества и эффективности оказания содействия международному развитию,
активное участие в выработке общих подходов к реализации согласованных
решений в этой сфере;
укрепление позитивного восприятия Российской Федерации и ее культурногуманитарного влияния в мире.
Задачи на региональном уровне:
формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами,
содействие устранению имеющихся потенциальных очагов напряженности и
конфликтов, источников незаконного оборота наркотиков, международного
терроризма и организованной преступности, прежде всего в прилегающих к
Российской Федерации регионах, и предотвращению их возникновения;
содействие интеграционным процессам на пространстве Содружества
Независимых Государств;
способствование эффективному государственному управлению, основанному
на принципах верховенства закона и уважения прав человека в государствах
— получателях помощи, поощрение самостоятельного решения возникающих
проблем правительствами таких государств при соблюдении ими
международно-правового принципа ответственности государств перед своими
гражданами и международным сообществом за проводимую внутреннюю и
внешнюю политику;
содействие развитию торгово-экономического сотрудничества.
Источник: составлено автором.
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Во-первых, впервые появилось четкое функциональное разделение на
задачи глобального и регионального характера. Это, с одной стороны, позволило
подчеркнуть перенос акцента российского СМР на постсоветское пространство, а

12

Данный факт представляется достаточно значимым, поскольку на момент публикации
концепции главы западных государств уже объявили о приостановке подготовки к саммиту
«Большой восьмерки» в Сочи.
13
В таблице указан «порядковый номер» задач в иерархии приоритетов. Цифра в скобках
означает тот «порядковый номер», который бы имела данная задача в иерархии приоритетов, не
будь разделения на задачи глобального и регионального характера.
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с другой — сразу придать дополнительную значимость тем приоритетам, которые
в Концепции-2007 находились на более низких ступенях иерархии. Во-вторых,
несколько изменилась сама иерархия и состав задач.
Среди изменений в задачах на глобальном уровне наиболее значимыми
представляются: 1) определение борьбы с бедностью в качестве
приоритета №1; 2) четкое обозначение имиджевой составляющей российского
СМР и введение нового концепта «культурно-гуманитарное влияние», явно
обусловленное настойчивым стремлением руководства превратить российское
СМР в инструмент «мягкой силы» (без должного, впрочем, понимания
сущностного содержания этой концепции Дж. Ная 14); 3) принципиальный отказ от
ориентации на содействие процессам демократизации 15 и построения рыночно
ориентированной экономики в странах — получателях помощи (цель №3 в
Концепции-2007). Последнее изменение после начала украинского кризиса
выглядит вполне закономерным. Однако цель №3 Концепции-2014 показывает,
что эта позиция непоследовательна, поскольку в ней закреплено «поощрение
самостоятельного решения возникающих проблем правительствами государств —
получателей помощи», то есть она соответствует духу Парижской
декларации 2005 г., в частности принципу «права собственности» (ownership)
стран-партнеров над реализуемыми программами помощи.
Вместе с тем, отсылка к «международно-правовому принципу
ответственности государств перед своими гражданами и международным
сообществом за проводимую внутреннюю и внешнюю политику», вызывает
определенное удивление. Дело в том, что данная формулировка очень близка
букве международно-правовой концепции «Ответственность по защите»
(Responsibility to Protect, R2P), рассматривающей государственный суверенитет не
только как право, но и как обязанность защищать своих граждан, отказ от
выполнения которой легитимизирует осуществление внешнего вмешательства во
внутренние дела такого «безответственного» государства 16. Россия, как известно,
воздержалась при голосовании по резолюции СБ ООН № 1973 в 2011 г. о
введении бесполетных зон над Ливией, которая впервые содержала отсылку к
данной концепции и тем самым санкционировала установление правового
прецедента. Однако потом данное решение осмыслялось руководством РФ
исключительно в негативных тонах — как ошибка и бессмысленная уступка, за
которую Россия не получила от Запада ровным счетом никаких дивидендов.
Украинский кризис, несомненно, лишь обострил подобное восприятие. Возникает
вопрос: зачем же в таком случае в текст важного доктринального документа
понадобилось включать аллюзию на столь амбивалентную концепцию, как R2P?
С нашей точки зрения, эту оговорку/условие — «при соблюдении…» — можно
также воспринимать как своего рода посткрымскую рефлексию — попытку
подчеркнуть, что Россия сохраняет установку на соблюдение норм
международного права, в том числе и наиболее инновационных трактовок его
фундаментальных принципов.

14

Юдин Н. Жесткий взгляд на «мягкую силу». Критический анализ монографии Дж. Ная «Будущее
власти» // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая
политика. 2014. № 2. С. 134–163.
15
В Концепции-2014 термин «демократизация» употребляется только в словосочетании
«демократизация системы международных отношений».
16
Например, см.: Лабюк О. «Ответственность по защите» и право на вмешательство //
Международные процессы. 2008. № 3. С. 59–66.
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Наконец, вполне закономерной выглядит рокировка целей «содействие
интеграционным процессам» и «содействие развитию торгово-экономического
сотрудничества». За время, прошедшее с момента утверждения Концепции-2007,
евразийская интеграция приобрела очертания жизнеспособного проекта, а после
начала украинского кризиса его ускоренное развитие превратилось в
геополитическую необходимость и цель, для форсированного достижения которой
следовало использовать все без исключения средства, в том числе и СМР.
Новая иерархия региональных и секторальных приоритетов
Иерархия региональных приоритетов в Концепции-2014 выстроена
принципиально иначе, нежели в первом «издании». Если в 2007 г. в основу
деления
государств
на
группы
был
положен
географический
принцип: 1) Содружество Независимых Государств; 2) Азиатско-Тихоокеанский
регион; 3) Африка южнее Сахары; 4) Ближний Восток и Северная Африка;
5) Латинская Америка), то в 2014 г. из конкретных географических названий в
тексте приведены только СНГ, Абхазия и Южная Осетия. Полностью же иерархия
региональных приоритетов выглядит следующим образом:
а) государства — участники Содружества Независимых Государств,
Республика Абхазия, Республика Южная Осетия и другие государства,
проводящие курс на добрососедство и союзничество с Россией, а также
отдельные государства, являющиеся наряду с РФ участниками международных
объединений и организаций на евразийском пространстве;
б) государства, имеющие исторически сложившиеся дружественные связи с
Россией;
в) государства, участвующие в реализации совместных с Россией
экономических и социальных проектов, представляющих взаимный интерес;
г) развивающиеся государства, сотрудничество с которыми отвечает
национальным интересам Российской Федерации.
Стремление более жестко «привязать» СМР к российским национальным
интересам озвучивалось высшим руководством страны в течение довольно
длительного времени. Однако украинский кризис, включение Крыма и
Севастополя в состав РФ и резкое ухудшение отношений с Западом ясно дали
понять, что благополучные времена прошли и что России предстоит использовать
помощь гораздо более адресно и эффективно, с большей ответственностью за
предоставляемые средства и зачастую — без права на ошибку.
Что касается секторальных приоритетов российского СМР, то их
иерархия претерпела наиболее существенные изменения (см. табл. 2).
Фактически приоритеты изменились на 180 градусов. Концепция-2007, вполне
вписывавшаяся в тогдашний глобальный мэйнстрим в сфере СМР, делала акцент
главным образом на социальных секторах — образовании и здравоохранении, а
также на энергетике (в этот период Россия стремилась активно позиционировать
себя на мировой арене в качестве «энергетической сверхдержавы»).
Обновленный же список приоритетов свидетельствует о явной политизации и
экономизации (коммерциализации) повестки дня российского СМР. В первую
очередь бросается в глаза помещение на первое место приоритета, связанного с
повышением эффективности институтов государственного управления. Это
отражает с нашей точки зрения изменение глобального мэйнстрима, в котором
проблемы институционального развития, а также обеспечения безопасности и
урегулирования конфликтов стали выходить на первый план, начиная со второй
половины 2000-х гг.
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Таблица 2.
Иерархия секторальных приоритетов российского СМР в концепциях 2007 и
2014 гг. 17
Приоритетное направление
повышение качества работы систем государственного управления,
включая управление государственными финансами государств —
получателей помощи;
улучшение условий для осуществления торгово-инвестиционной
деятельности в государствах — получателях помощи, в том числе путем
упрощения процедуры трансграничного перемещения товаров и услуг;
формирование в государствах — получателях помощи промышленного и
инновационного потенциала;
стимулирование
экономической
активности
в
государствах —
получателях помощи и создание предпосылок для участия в ней
беднейших слоев населения;
создание и совершенствование национальных систем противодействия
организованной
преступности
и
международному
терроризму,
пресечение финансирования деятельности преступных групп и
организаций;
поддержка усилий по постконфликтному миростроительству, содействие
поступательному социально-экономическому развитию государств,
переживших вооруженные конфликты, и недопущение их возобновления,
в том числе путем расширения участия России в международных
операциях по поддержанию мира, а также в Комиссии по
миростроительству;
способствование региональной экономической интеграции, развитию
государственных институтов, созданию транспортной инфраструктуры,
рациональному использованию природных ресурсов, реализации
социально-экономических проектов на территориях государств —
получателей помощи с вовлечением в производственную деятельность
беднейших слоев населения этих государств;
обеспечение доступа населения государств — получателей помощи к
важнейшим источникам жизнедеятельности, прежде всего к воде и
электроэнергии;
создание условий для обеспечения технологического суверенитета
государств — получателей помощи в области информационных,
коммуникационных технологий и преодоления информационного
неравенства между развитыми и развивающимися государствами
содействие
обеспечению
продовольственной
безопасности
и
сельскохозяйственному развитию государств — получателей помощи;
укрепление национальных систем здравоохранения и социальной
защиты, ориентированных в том числе на борьбу с распространением
инфекционных заболеваний
повышение качества образования, в первую очередь начального и
профессионального, для населения государств — получателей помощи,
а также обеспечение его доступности;
принятие мер, направленных на охрану окружающей среды, и решение
трансграничных экологических проблем;
развитие институтов демократического общества, включая защиту прав
человека.
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Источник: составлено автором.
17

В таблице указаны «порядковые номера» направлений в списках секторальных приоритетов.
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Российская Федерация, равно как и ее партнеры по БРИКС, с большой
осторожностью относится к термину «нестабильные государства» (fragile states) 18,
который является западным изобретением и имманентно подразумевает
необходимость внешнего вмешательства в целях стабилизации ситуации. Однако
руководство РФ не может не отдавать себе отчет в том, что в государствах СНГ,
являющихся приоритетными получателями российской помощи, неэффективность
институтов является хронической проблемой, без решения которой невозможно
добиться ни одной из преследуемых им геополитических или геоэкономических
целей.
Появление в верхней части списка секторальных приоритетов столь
большого числа направлений финансово-экономического характера также
следует рассматривать одновременно и в глобальном, и в региональном
контексте. В глобальном плане это отражает общую тенденцию к экономизации
повестки дня в области СМР после мирового финансово-экономического кризиса
2008–2009 гг. и проявившую себя наиболее заметно на саммите «Большой
двадцатки» в Сеуле в 2010 г. С учетом же регионального контекста это
свидетельствует о выходе на первый план соображений получения отдачи от
вложенных средств — вполне закономерном ввиду перспективного наступления
режима «бюджетной экономии» из-за стагнации российской экономики, включения
в состав Крыма и Севастополя, западных санкций, обвала цен на нефть и других
неблагоприятных факторов.
Обращает на себя также внимание появление в списке двух совершенно
новых направлений — приоритетов №9 и №10 (см. табл. 2). Включение
обеспечения продовольственной безопасности выглядит вполне логичным
закреплением долговременного тренда, в рамках которого Россия наращивала
объемы ассигнований на эти цели (создание Аграрного центра МГУ (Евразийского
центра по продовольственной безопасности)), превращаясь в одного из ключевых
доноров
Всемирной
продовольственной
программы
ООН 19,
стремясь
одновременно укрепить свой имидж донора, приходящего на помощь в
чрезвычайных ситуациях 20, и оказать государственную поддержку отечественным
производителям
сельскохозяйственной
продукции
через
механизм
предоставления
«связанной»
помощи.
Что
касается
«обеспечения
технологического суверенитета», то его включение именно в такой формулировке,
с нашей точки зрения, имеет вполне отчетливую связь с обострением проблем
кибербезопасности, в том числе и после скандала с Э. Сноуденом. Показательно,
что после украинского кризиса и его последствий, высветивших крайнюю степень
зависимости российского ОПК и экономики в целом от импорта критических
технологий как военного, так и гражданского назначения данная цель приобрела
дополнительную актуальность.
18

Подробнее см.: Бартенев В. «Новый курс» оказания помощи «нестабильным государствам»:
истоки, компоненты, перспективы // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные
отношения и мировая политика. 2012. № 4. С. 113–143.
19
В 2013 г. на ВПП приходилось 42,9% всей российской помощи, доводимой по каналам ООН. За
10 лет абсолютные объемы российских взносов в ВПП увеличились в 3,5 раза. По состоянию на
2013 г. и по совокупным взносам в ВПП за 2008–2015 гг. Россия занимала 17-е место в мире, что
существенно превышало ее общие показатели как донора развитию (27–28-е место в мире после
20 стран — членов КСР (всех, за исключением Греции, Люксембурга, Новой Зеландии и
Исландии), Турции, Саудовской Аравии, ОАЕ, Индии и Китая.
20
Подробнее см.: Brezhneva A., Ukhova D. Russia as a Humanitarian Aid Donor. Oxfam Discussion
Paper, 15 July 2013. URL: www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/dp-russia-humanitarian-donor150713-en.pdf (дата обращения: 15.01.2015).
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Новые акценты в распределении помощи по видам и каналам
Крайне значимые и политически обусловленные изменения произошли в
сфере распределения помощи между различными формами и каналами.
Концепция-2007 была проникнута убеждением в том, что РФ пока не готова к
доведению большей части помощи по двусторонним каналам. В тексте
говорилось следующее: «Для реализации программ борьбы с бедностью на
двусторонней основе необходимо наличие таких предпосылок, как организация
каналов доведения помощи до бенефициара и разработка нормативно-правовой
базы, регламентирующей порядок перечисления средств из федерального
бюджета Российской Федерации в национальные бюджеты стран-получателей» 21.
Соответственно, до создания указанных предпосылок предполагалось
действовать осторожно и осуществлять СМР главным образом «в форме помощи,
предоставляемой на многосторонней основе, то есть путем внесения
добровольных и целевых взносов в международные финансовые и экономические
организации» 22. При этом составители прописали в Концепции-2007 набор
преимуществ многосторонней помощи: наличие отлаженных институциональных
механизмов доведения помощи до получателей и дополнительных возможностей
по ее координации и гармонизации, использование системы финансового
контроля, технического (экспертного) потенциала и знаний. Преимущества же
двустороннего канала в документе никак не обозначались.
Составители Концепции-2014 руководствовались принципиально иной
логикой. Они не только поменяли приоритеты на 180 градусов, но и сочли
необходимым зафиксировать это в постановочном разделе «Общие положения».
В нем, в частности, говорится: «Накопленный опыт в сфере международного
сотрудничества и собственный донорский потенциал позволяют России, развивая
апробированные форматы участия в международном сотрудничестве и
многосторонних проектах, усиливать акцент на адресные двусторонние
программы оказания помощи (курсив мой. — В.Б.) и аргументированно
определять государства — получатели помощи, руководствуясь положениями
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и
Концепции внешней политики Российской Федерации». Другими словами,
отсутствие разработанной нормативно-правовой базы перестало служить
препятствием для развития СМР на двусторонней основе — соответствие помощи
императивам
национальной
безопасности
должно
было
«искупить»
несовершенство механизмов ее доведения до получателей.
В этом плане чрезвычайно показательны определенные терминологические
различия в понимании природы отдельных видов помощи и, в частности, в
определении места целевых взносов в международные организации в структуре
СМР. В подчеркнуто мультилатералистской Концепции-2007 этот тип помощи
упоминался в разделе «многосторонняя помощь» наряду с добровольными
взносами, хотя по классификации ОЭСР относится к так называемой «многодвусторонней помощи» (multi-bilateral aid), которая в статистике учитывается как
двусторонняя. В Концепции-2014 это несоответствие было устранено, дабы
подчеркнуть адресный характер такой помощи и российский контроль над
выделением средств — их предоставление только тем организациям и на те
программы, реализация которых соответствует национальным интересам РФ.

21
22

Концепция-2007.
Там же.
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Знаковые отличия между двумя концепциями содержатся и в разбивке
двусторонней и многосторонней помощи на отдельные виды. Если в
Концепции-2007 РФ предполагала выдавать кредиты, соответствующие по
классификации ОЭСР критериям ОПР, то в Концепции-2014 данное уточнение
преднамеренно изъято; речь идет просто о предоставлении кредитов на льготной
основе. Это изменение представляется крайне важным, поскольку демонстрирует
солидаризацию России с позицией стран БРИКС, которые оперируют совершенно
другими критериями СМР и активно включают в официальную статистику виды
содействия развитию, которые по классификации ОЭСР попадают в категорию
«прочие официальные потоки» (other official flows), то есть имеют грант-элемент
более 25%. Отказ от ориентации исключительно на ОПР имеет политическую
подоплеку. Хотя речь шла о нем давно, после начала кризиса на Украине
тенденция к освобождению от навязываемых КСР ОЭСР концептуальных
ограничений получила дополнительный импульс. Об этом, в частности, ярко
свидетельствует
следующее
высказывание
бывшего
руководителя
Россотрудничества К. Косачева на конференции высокого уровня глобального
партнерства для эффективного сотрудничества в целях развития в Мехико: «Хотя
де-факто мы ту же самую украинскую экономику в последнее время во многом
содержали через эти послабления, это совершенно точно наша помощь Украине,
которую мы можем демонстрировать международному сообществу как позицию
ответственного донора, участника глобальных процессов, но нам в этом пока
отказывают» 23.
Важно также отметить включение в список видов помощи Концепции-2014
отдельным пунктом «содействия развитию торговли» (aid for trade), что также
можно рассматривать в контексте переноса акцентов на содействие процессам
евразийской интеграции. Между тем «оказание продовольственной и
гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях и при стихийных бедствиях» и
«содействие в упрощении и удешевлении национальных и международных систем
денежных переводов, а также в обеспечении их безопасности и эффективности» в
доктринальном документе 2014 г. оказались не представлены.
Новые принципы реализации политики в сфере СМР
Составители Концепции-2014 предпочли отказаться от принципа «двойного
ключа» МИД и Минфина в отношении программ развития и повысить статус
данного направления внешней политики посредством создания Комиссии РФ по
вопросам СМР в целях обеспечения координации действий федеральных органов
исполнительной власти в области СМР и подготовки предложений президенту РФ
(положение об указанной комиссии и ее состав также утверждаются президентом).
Не менее важно и включение в Концепцию-2014 отдельного положения об
«информационном сопровождении политики РФ в сфере СМР, которая должна
осуществляться всеми заинтересованными российскими участниками СМР как в
государствах — получателях помощи, так и в государствах, оказывающих СМР».
Тем самым предполагается устранить важнейший недостаток российской
программы участия в СМР, который проявлялся на начальных этапах ее
становления и на который регулярно обращали внимание как зарубежные, так и
российские эксперты, говоря о «вопиющей недопредставленности тематики в
российских диппредставительствах на местах на всех уровнях: от кадрового до
23

Позиция классического донора // Взгляд. 21.04.2014. URL: http://vz.ru/politics/2014/4/21/
682854.html (дата обращения: 15.01.2015).
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информационно-аналитического» 24. Хотя проблема была осознана довольно
давно, украинский кризис резко ее актуализировал. По мнению К. Косачева,
озвученному в 2014 г., «назрело понимание того, что оказываемая нашей страной
другим странам весомая помощь, которая составляет существенный процент
национального ВВП, должна адекватно восприниматься гражданами этих стран.
В том числе в ситуациях, когда их ставят перед геополитическим выбором, когда в
этих странах начинают появляться другие мировые или региональные игроки,
представляющие даже символические суммы своей помощи как чуть ли не
судьбоносные и экзистенциальные для одариваемых стран. В то же время люди,
по сути, не замечают российских миллиардов, воспринимают их как данность, как
естественное явление, которое, дескать, никуда и никогда не денется. Во
избежание конфликтов важно, чтобы нашу поддержку национальным экономикам
этих стран население видело и четко ассоциировало с Россией» 25. Пусть в этой
цитате К. Косачева, в отличие от предыдущей, Украина напрямую не упоминается,
но совершенно очевидно, что и здесь имеет место осмысление именно
украинского опыта. Хотя озвученная Д. Медведевым цифра в 250 млрд долл. в
качестве оценки объемов российской помощи Украине после распада СССР 26
выглядит несколько преувеличенной, нельзя не вспомнить о том, что даже в конце
2013 г. Россия выразила готовность вложить в еврооблигации Украины до
15 млрд долл. и произвела первый транш в размере 3 млрд долл. Это превысило
помощь Украине, оказанную в том же 2013 г. всеми международными донорами
вместе взятыми, однако, естественно, не нашло отражение в официальной
статистике по российской ОПР. Не попадет в нее и колоссальный объем средств,
потраченных Российской Федерацией на оказание гуманитарной помощи
Донбассу, а также размещение украинских беженцев на российской территории,
хотя, скорее всего, он будет сопоставим с объемом российской ОПР в 2010–
2013 гг.
Вместе с тем, составители Концепции-2014 принципиально не захотели
фиксировать в тексте какие-либо числовые «пороговые» значения. Если в
Концепции-2007 был четко обозначен ориентир объемов российского СМР (400–
500 млн долл. в год), то в Концепции-2014 он отсутствует. С нашей точки зрения,
тому есть две причины. С одной стороны, в 400–500 млн долл. в логике
Концепции-2007 включались только средства ОПР. Разработчики же
обновленного документа принципиально не хотят привязываться к этой категории.
Четко осознавая, что реальные суммы содействия развитию, оказываемого РФ в
том числе в виде субсидированных цен на энергоносители, кредитов с грантэлементом больше 25% и других «нетрадиционных» форм помощи, многократно
превышают значения собственно ОПР, предоставляемые в ОЭСР, они тем самым
устраняют искусственные самоограничения, стоящие на пути расширения
стратегических горизонтов российского участия в СМР, в первую очередь в
приоритетных регионах. Также имеет место вполне оправданная переоценка
возможностей РФ ввиду начала украинского кризиса, осознание рисков фиксации
в доктринальном документе цифры, которая при сохранении неблагоприятной
внешней конъюнктуры может оказаться неподъемной для бюджета страны.
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Проанализировав отличия на доктринальном уровне, чрезвычайно важно
понять, насколько эти положения отразились на практике.
Практика vs риторика
Сопоставлять 2014–2015 гг. с предшествующим периодом достаточно
сложно ввиду того, что сводные статистические данные по российскому СМР в
части ОПР, равно как и по ОПР, предоставляемой другими странами-донорами,
отчитывающимися перед КСР ОЭСР, публикуются с опозданием по меньшей мере
на год. Соответственно, на момент написания этой статьи официальная
статистика покрывает только период до конца 2013 г., то есть до начала
украинского кризиса (см. табл. 3).
Таблица 3.
Объемы российской ОПР в 2011–2013 гг., млн долл.
2010
472,39

2011
478,99

2012
465,0

2013
713,6

Источник: ОЭСР, Россотрудничество

По этим данным, российская ОПР в 2013 г. выросла на целых 50%, из
которых 49% пришлось на чистую многостороннюю помощь 27, что больше, чем,
например, в 2009 г., когда соотношение между двусторонней и многосторонней
помощью в связи с выделением кредитов Антикризисным фондом ЕврАзЭС
составило 60:40.
Что касается регионального распределения, то по состоянию на 2013 г. оно
выглядело следующим образом: СНГ — 28,26%, Африка — 16,6%, Азия —
14,71%, Латинская Америка — 10,82%, Европа — 10,27, другие развивающиеся
страны и географически нераспределенная помощь — 9,37% 28. При этом
беднейшие страны Центральной Азии — Киргизия и Таджикистан — заняли в
списке крупнейших получателей российской помощи соответственно первое и
шестое места.
Таблица 4.
Десять крупнейших получателей российской ОПР (2011–2013 гг.), млн долл.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2011
Никарагуа
КНДР
Сербия
Киргизия
Ливия
Таджикистан
Афганистан
Гвинея
Шри-Ланка
Армения

73,63
22,39
13,01
12,65
7,85
6
4,91
4,87
4,12
3

2012
Киргизия
КНДР
Таджикистан
Сирия
Никарагуа
Сербия
Куба
Монголия
Армения
Науру

37,92
15,8
15,21
11,17
10,86
9,49
8,58
7,92
5,79
4,5

2013
Киргизия
Сербия
Никарагуа
КНДР
Замбия
Таджикистан
Китай
Мозамбик
Сирия
Ливан

76,73
36,47
36,4
33,61
33,05
17,12
13,36
13,05
12,95
10,63

Источник: ОЭСР, Россотрудничество
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Большая часть многосторонней помощи (40%), в свою очередь, пришлась на Группу Всемирного
банка.
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международному
гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество). Дайджест СМР №5. URL: http://rs.gov.ru/sites/default/files/daydzhest_smr_
no5.pdf (дата обращения: 15.01.2015).
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Сопоставимая предварительная статистика за 2014 г. будет доступна лишь
в апреле, а итоговая — в декабре 2015 г. Однако и в отсутствие этих данных, на
основании сведений, содержащихся в открытых источниках, в отношении
российской политики в области СМР после начала украинского кризиса можно
сделать ряд примечательных наблюдений.
Во-первых, многократно увеличился объем российских средств,
выделяемых на цели содействия процессам евразийской интеграции в рамках
ЕАЭС. Главным бенефициаром в данном случае выглядит, безусловно,
Киргизская Республика. За подарком в виде прощения долга РФ в размере
489 млн долл. в 2013 г. последовали еще более крупные финансовые вливания.
В Астане 29 мая 2014 г. по итогам заседания Высшей евразийской
экономической комиссии заместителем министра экономического развития РФ
А. Лихачевым и министром экономического развития Киргизии Т. Сариевым было
подписано соглашение, в соответствии с которым Россия в течение двух лет на
безвозмездной основе выделит Киргизии 200 млн долл. для реализации
«дорожной карты» по присоединению к ТС. В соответствии с указанным
соглашением в ноябре 2014 г. заместителем министра финансов Киргизии
М. Байгончоковым и заместителем министра финансов России С. Сторчаком в
присутствии
президента
Киргизии
А. Атамбаева
было
подписано
Межправительственное соглашение о создании совместного Фонда развития в
целях адаптации экономики Киргизии при вступлении в ЕАЭС. Уставной капитал
фонда составит 500 млн долл.; первую часть суммы — 100 млн долл. — Россия
внесла уже в 2014 г., 250 млн долл. планируется внести в 2015 г., и еще 150 млн
долл. — в 2016 г. Кроме того, Россия обязалась привлечь высокольготный заем в
рублях или долларах на сумму 500 млн долл. на условиях Международной
ассоциации развития и без гарантии правительства Киргизии.
Фонд намерен финансировать самоокупаемые проекты в приоритетных
секторах экономики Киргизии путем предоставления займов, участия в капитале и
использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими
субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории
Киргизии. В том числе средства фонда задействуют в АПК, швейной, текстильной,
обрабатывающей, горнодобывающей и металлургической отраслях Киргизии, на
транспорте,
в
жилищном
строительстве,
торговле,
для
развития
предпринимательства и обновления инфраструктуры страны.
В феврале 2015 г. стало известно, что председателем совета фонда был
назначен заместитель министра финансов РФ Сторчак. В состав совета вошли
также заместитель министра экономического развития Лихачев, глава
департамента финансирования экспорта Внешэкономбанка Д. Алгульян, а также
два представителя от киргизской стороны. Штаб-квартира фонда будет
находиться в Бишкеке, что призвано подчеркнуть партнерский характер
взаимодействия и его ориентированность на содействие развитию Киргизии, а не
на реализацию геополитических интересов РФ.
Существенные ресурсы в рамках нетрадиционных инструментов СМР были
выделены и другому партнеру РФ по евразийской интеграции — Белоруссии.
В 2014 г. Россия сэкономила для Белоруссии на поставках энергоносителей по
льготным ценам более 2 млрд долл., что сопоставимо, например, с объемами
помощи, выделяемой США ежегодно своему ключевому ближневосточному
союзнику — Израилю.
Во-вторых, в сфере предоставления многосторонней помощи также
произошли достаточно показательные подвижки. В частности, было подготовлено
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и подписано в январе 2015 г. соглашение о стратегическом партнерстве с
Программой развития ООН (ПРООН), которое, по словам заместителя министра
иностранных дел Г. Гатилова, является первым шагом на пути создания прочного
фундамента долгосрочного взаимодействия России как донора с оперативными
агентствами системы ООН. В соглашении заложен механизм имплементации
совместных с программой проектов в области СМР в виде трастового фонда,
предусмотрена возможность использования потенциала программы для
подготовки российских кадров в области СМР на условиях временного обмена
сотрудниками, а также зафиксирован приоритетный регион взаимодействия —
государства СНГ, в первую очередь Центральной Азии. По словам чиновников,
опыт подготовки данного документа будет использоваться и при проработке
аналогичных соглашений с другими оперативными структурами системы ООН, в
частности Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) 29.
На начало сентября 2014 г. в ведении МИД России находился «портфель»
из 23 проходящих процесс межведомственного согласования проектов содействия
развитию, прежде всего в государствах СНГ (Армения, Белоруссия, Киргизия,
Узбекистан, Таджикистан) по линии семи оперативных агентств и спецучреждений
ООН на общую сумму свыше 60 млн долл.
Подобный фокус на СНГ, конечно, обозначился отнюдь не в 2014 г.
Показательными в этом смысле являются изменения, произошедшие в
региональном
распределении
средств
портфеля
трастовых
фондов,
финансируемых РФ по линии Всемирного банка. На начальном этапе (2007–
2009 гг.) явным приоритетом были страны Тропической Африки. Два крупных
трастовых фонда глобального охвата — программа READ и Фонд оперативной
социальной поддержки — покрывали достаточно большое число стран — восемь
и 42 соответственно. При этом из 28,9 млн долл., выделенных по состоянию на
конец 2011 г. по Российской программе содействия образованию в целях развития
(READ), на страны СНГ (Киргизию и Таджикистан; Армения так и не стала
бенефициаром программы) приходилось лишь 4,15 млн долл. (14%) от общей
суммы, или 27% от объема средств, выделявшихся непосредственно на
реализацию страновых программ. Из 61,7 млн долл. Фонда оперативной
социальной поддержки страны СНГ (также Киргизия и Таджикистан) получили
лишь 3,45 млн долл. (5,5%). Однако после 2009 г. наметилась явная тенденция к
фокусированию на странах Центральной Азии. По состоянию на 2013 г. из
19 трастовых фондов, учрежденных Россией, шесть имеют непосредственную
привязку к Европе, Центральной Азии и Афганистану, их общий портфель
составляет 77 млн долл. (29% от всех взносов без учета взносов в Глобальный
фонд и АМС и 12,8% — от общего объема российского финансирования). По
масштабам взносов в трастовые фонды Всемирного банка, которые работают в
регионе ЕЦА, РФ теперь занимает второе место, уступая только Евросоюзу, что,
безусловно, укрепляет ее позиции как стратегического партнера Группы
Всемирного банка в наиболее приоритетном для нее регионе.
В-третьих, — и это, пожалуй, наиболее заметное изменение — на
качественно иной уровень вышло информационное сопровождение российского
СМР. На новом сайте Россотрудничества появился отдельный одноименный

29

Выступление заместителя министра иностранных дел России Г. Гатилова на четвертом
информационно-образовательном брифинге в рамках Программы повышения кадрового
потенциала в российском СМР (11 сентября 2014 г.). URL: http://rs.gov.ru/sites/default/files/
daydzhest_smr_no5.pdf (дата обращения: 15.01.2015).
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раздел «СМР» 30; стали выходить специализированные дайджесты; проводятся
информационные брифинги с участием ведущих российских экспертов,
представителей государственной власти, международных организаций (в первую
очередь ПРООН), НКО; был разработан фирменный стиль российского СМР в
виде матрешки с расположенной под ней надписью «От народа России» 31.
Наконец, в декабре 2015 г. с участием начальника Управления СМР Е. Яценко
была проведена серия выездных мероприятий «Россия — донор» на базе
российских центров науки и культуры в Таджикистане (12 декабря) и
Киргизии (15 декабря). Появилась детализированная и уточненная информация
на сайтах российских посольств и торговых представительств в зарубежных
странах об объемах российской помощи, и, что особенно важно, она стала
регулярно обновляться, подчеркивая политическую заинтересованность РФ в
своевременном доведении информации до конечных бенефициаров в странахполучателях, а также в формировании общественного мнения внутри страны.
∗∗∗
Украинский кризис пока еще вряд ли может считаться рубежом, который
разделил короткую историю участия России в СМР на «до» и «после». Скорее, он
ускорил и масштабировал те изменения, которые начали происходить в сфере
содействия международному развитию уже с 2012 г. — после возвращения на
пост президента Путина, в соответствии с общей логикой эволюции российской
внешней политики. В их числе: акцентуация понимания СМР как инструмента
государственной политики; повышение значимости данного направления
деятельности; смещение акцента с многосторонних на двусторонние программы;
увеличение помощи странам постсоветского пространства.
При этом украинский опыт дал понять, что многомиллиардная помощь,
которую Россия оказывала той же Украине в виде поставок газа по льготным
ценам, оказалась значительно менее эффективной, чем небольшие, но точечные
гранты стран Запада, которые доходили напрямую до украинцев и в конечном
счете способствовали накоплению критической массы сторонников прозападной
ориентации. Потому крайне важно, чтобы ресурсы российской помощи
выделялись не только адресно, но и расходовались целевым образом. Это, среди
прочего, требует осуществления эффективного финансового надзора контрольноревизионными органами. Актуальность данной задачи еще более обостряется в
условиях бюджетной экономии — по мере ухудшения экономической
конъюнктуры, ассигнование средств на оказание помощи другим странам будет
вызывать все большее раздражение у простых россиян. То есть, перефразируя
известную метафору канадского исследователя Р. Дадли, отметим: российское
население будет воспринимать помощь другим странам в первую очередь в
качестве «предмета роскоши», который страна не может себе позволить,
поскольку не удовлетворены базовые потребности внутри России 32. Сказанное
30

URL: http://rs.gov.ru/node/308.
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
и
по
международному
гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество). Дайджест СМР № 4. Специальный выпуск. Фирменный стиль российского
СМР. URL: http://rs.gov.ru/sites/default/files/daydzhest_no_4_specvypus_firmennyy_stil_smr.pdf (дата
обращения: 15.01.2015).
32
В оригинале фраза звучит следующим образом: «Внешняя помощь — это предмет роскоши,
который государство может себе позволить, только когда удовлетворены базовые потребности его
граждан». Dudley L. Foreign Aid and the Theory of Alliances // The Review of Economics and Statistics.
1979. № 61. P. 564–571.
31
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подчеркивает
необходимость
четче
артикулировать
целеполагание
предоставления помощи и его взаимосвязь с жизненно важными интересами
страны и обеспечением национальной безопасности — недопущением
повторения украинского сценария в других странах постсоветского пространства,
предотвращение «большого взрыва» в Центральной Азии, включая борьбу с
исламистами, получающими боевой опыт в Ираке и Сирии, противодействие
наркоторговле, которая уносит тысячи жизней российских граждан каждый год.
Решение этих задач требует наращивания кадрового потенциала как в
сфере информационного сопровождения российского СМР, так и в сфере
управления программами и проектами помощи. Российские университеты и
научные организации должны в этом деле сыграть решающую роль и выступить
инициаторами крупных образовательных и исследовательских проектов,
результаты которых облегчат лицам, принимающим решения в сфере СМР,
процесс формирования и реализации политики на этом важном направлении
внешнеполитической деятельности.
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Шапиро Н.И.∗
Афганский фактор во внешней политике Б. Обамы
С приходом к власти в 2009 г. демократической администрации Б. Обамы
завершение военной кампании в Афганистане было провозглашено в качестве
одного из приоритетов внешней политики США. В связи с этим актуализировалась
проблема практической реализации вывода войск, а также его последствий для
ситуации в стране и регионе в целом.
В американском экспертно-аналитическом сообществе доминировали
сторонники двух позиций — ускоренного вывода войск и сохранения
минимального военного присутствия. При этом и те и другие критически
оценивали «план Обамы», направленный на полный вывод военного контингента
из Афганистана к концу 2016 г.
На фоне роста вызовов и угроз, исходящих с территории Афганистана,
некоторые авторитетные американские политологи заговорили о необходимости
ревизии плана поэтапного сокращения военного присутствия США. В связи с этим
в данной статье рассматриваются два вопроса — особенности текущей ситуации
в Афганистане в области безопасности и те коррективы, которые президент
Обама внес в первоначальный план вывода войск из страны.
Обострение ситуации в Афганистане на фоне окончания
миссии МССБ
В декабре 2014 г. Международные силы содействия безопасности (МССБ)
под командованием НАТО завершили военную операцию «Несокрушимая
свобода» в Афганистане. Полная ответственность за обеспечение безопасности в
стране была передана Афганским национальным силам обороны и безопасности
(АНСОБ).
С января 2015 г. Североатлантический альянс осуществляет в Афганистане
новую небоевую миссию «Решительная поддержка» 1. В соответствии с
резолюцией СБ ООН 2189 от 12 декабря 2014 г. миссия направлена на обучение и
консультирование афганских национальных сил.
В условиях масштабного сокращения иностранного военного присутствия в
Афганистане обстановка в области безопасности деградирует. Эксперты
выделяют несколько основных тенденций развития ситуации, которые отчетливо
обозначились в 2014 г. — первой половине 2015 г.
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По состоянию на май 2015 г. в выполнении миссии «Решительная поддержка» участвуют 13199
человек личного состава из стран — членов НАТО и стран-партнеров (в совокупности
42 государства). Центральный орган миссии расположен в Кабуле, а региональные отделения — в
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Первая и самая заметная из них — это резкий рост диверсионнотеррористической активности боевиков. В 2014 г. террористы-смертники
совершили 158 нападений (это на 47% больше, чем в 2013 г.) 2.
По количеству терактов и численности погибших наибольшую опасность
представляет движение «Талибан». По сравнению с другими группировками
талибы наиболее часто используют террористов-смертников. Как отмечают
эксперты Министерства обороны США, моральный дух талибов очень высок, а их
влияние сохраняется во многих районах Афганистана 3. Ситуация усугубляется
тем, что вывод американского контингента воспринимается боевиками, прежде
всего талибами, в качестве победы над «сильнейшей глобальной державой». Это,
в свою очередь, служит стимулом для активизации деятельности террористов на
локальном, региональном и глобальном уровнях 4.
По оценкам американских экспертов, рост угрозы со стороны
террористических группировок, действующих в Афганистане (в первую очередь
движения «Талибан», «Сети Хаккани», «Аль-Каиды» и аффилированных с ней или
отколовшихся от нее группировок), продолжается 5. Это диссонирует с
положительной оценкой результатов боевой миссии в Афганистане со стороны
военно-политического руководства США и их союзников по НАТО. Более того, это
не соответствует тем заниженным данным об активности афганских
боевиков (в частности, о количестве нападений на коалиционные и афганские
силы), которые Североатлантический альянс обнародовал в 2001—2013 гг. 6.
Завышение результатов деятельности международной коалиции в
Афганистане использовалось руководством США и НАТО в целях уменьшения
негативного
влияния
на
общественное
мнение,
которое
оказывало
распространение данных о реальной политической и социально-экономической
ситуации в стране. Явные просчеты Вашингтона в целеполагании были
обусловлены рядом причин, среди которых следует выделить следующие:
• недостаточную проработанность внешней политики на афганском
направлении;
• нереалистичные
ожидания,
связанные
с
демократическими
преобразованиями Афганистана и реализацией дорогостоящего проекта
государственного строительства;
• низкий уровень межведомственной координации;
• недостаточную согласованность действий между иностранными
донорами и профильными американскими организациями, которые
участвовали в проектах социально-экономического восстановления
страны;
Положение в Афганистане и его последствия для международного мира и безопасности [Доклад
Генерального секретаря, A/69/801–S/2015/151] // Организация Объединенных Наций. 27 февраля
2015 г. С. 5. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/048/53/PDF/N1504853.pdf?
OpenElement (дата обращения: 12.05.2015).
3
Progress Toward Security and Stability in Afghanistan // Department of Defense. October 2014. P. 6.
URL: www.defense.gov/pubs/Oct2014_Report_Final.pdf (дата обращения: 03.05.2015).
4
На это обстоятельство еще в 2011 г. указывал Г. Киссинджер. Подробнее см.: Kissinger H. How to
Exit Afghanistan without Creating Wider Conflict // The Washington Post. June 7, 2011.
URL: www.washingtonpost.com/opinions/how-to-exit-afghanistan-without-creating-widerconflict/2011/06/06/ AG9ydPLH_story.html (дата обращения: 18.05.2015).
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Pakistan, and Central Asia // Сenter for Stratgic and International Studies. January 12, 2015. P. 56, 110.
URL: http://csis.org/files/publication/150109_Losing_Forgotten_War.pdf (дата обращения: 12.05.2015).
6
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ограниченность
возможностей
НАТО
по
финансированию
и
осуществлению
невоенных
функций
далеко
за
пределами
традиционной зоны ответственности 7.
Необходимо также учитывать общее снижение внимания США к региону на
фоне наращивания ресурсов на более приоритетных географических
направлениях. В первую очередь речь идет об Азиатско-Тихоокеанском регионе в
контексте реализации стратегического курса на «разворот в Азию»,
провозглашенного администрацией Обамы в 2011 г. 8.
Вторая тенденция — увеличение количества и интенсивности вооруженных
столкновений между правительственными силами и оппозицией. На фоне вывода
основного контингента МССБ главной мишенью боевиков стали афганские
военные и сотрудники правоохранительных органов. Цель боевиков — испытать
на прочность афганские национальные силы и оценить уровень их боевой
подготовки. Наиболее радикальные группировки выступают за наращивание
давления на правительственные силы вплоть до их полного истощения 9.
В 2014 г. — первой половине 2015 г. боевики активизировали свою
деятельность, включая проведение масштабных операций, почти на всей
территории Афганистана. Так, в 2014 г. после неудачных попыток сорвать
президентские выборы талибы усилили давление на афганские силы
безопасности в провинциях Бадахшан, Балх, Фарьяб, Кунар, Кундуз, Забуль,
Нуристан. Летом 2014 г. произошли крупные столкновения между талибами и
правительственными силами в провинциях Гильменд и Кандагар. Боевики все
чаще осуществляли нападения на отдельные районы, населенные пункты и
блокпосты, особенно на юге и востоке страны. В ряде случаев они в течение
некоторого времени сохраняли контроль над захваченными населенными
пунктами (раньше этого не наблюдалось) 10.
Очередной всплеск повстанческой деятельности, включая серию
резонансных терактов, произошел в октябре–ноябре 2014 г. Поводом послужило
подписание соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны
между Афганистаном и США, а также соглашения о статусе сил НАТО после
2014 г. и их ратификация афганским парламентом 11. Продолжение операций в
зимний период, нехарактерное для боевиков, сопровождалось крупномасштабным
весенним наступлением.
•

Подробнее см.: Quarterly Report to the United States Congress // Special Inspector General for
Afghanistan Reconstruction. 30.01.2015. URL: http://fas.org/man/eprint/sigar-2015-01.pdf (дата
обращения: 12.05.2015); Войтоловский Ф.Г. Новые тенденции и противоречия развития
трансатлантических отношений // Глобальная перестройка. Отв. ред. Дынкин А.А., Иванова Н.И.
М.: Весь Мир, 2014. С. 386–398.
8
Ibid. P. 2–17, 56–57.
9
Пятый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями,
представленный в соответствии с резолюцией 2160 (2014) по движению «Талибан» и связанным с
ним лицам и организациям, представляющим угрозу миру, стабильности и безопасности в
Афганистане [S/2014/402, 11 декабря 2014 г.] // Организация Объединенных Наций. С. 8–19. URL:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/603/70/PDF/N1460370.pdf?OpenElement
(дата
обращения: 17.05.2015).
10
Там же. С. 10–19.
11
Четвертый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями,
представленный в соответствии с резолюцией 2082 (2012) по движению «Талибан» и связанным с
ним лицам и организациям, представляющим угрозу миру, стабильности и безопасности в
Афганистане [S/2014/402, 10 июня 2014 г.] // Организация Объединенных Наций. С. 5. URL:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/318/68/PDF/N1431868.pdf?OpenElement
(дата
обращения: 17.05.2015).
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В связи с этим особую озабоченность России вызвала повышенная
концентрация боевиков на севере и северо-востоке Афганистана — в провинциях
Бадахшан, Кундуз, Бадгис и Фарьяб. По словам спецпредставителя президента
России в Афганистане З. Кабулова, на севере страны функционируют центры
подготовки боевиков, созданные экстремистскими группировками, включая
«Исламское государство» (ИГ) 12. Это чревато дестабилизацией ситуации в
регионе Центральной Азии (ЦА), прежде всего в Таджикистане 13 (союзник России
по Организации Договора о коллективной безопасности), Узбекистане и
Туркменистане.
Весной текущего года интенсивные боевые действия велись в провинциях
Бадахшан, Сари-Пуль, Фарьяб и Джаузджан. В апреле наблюдалась эскалация
напряженности в провинции Кундуз, которая граничит с Таджикистаном. В ходе
крупной операции талибы захватили несколько районов и населенных пунктов.
Кроме того, они пытались поставить под контроль участки автодороги,
соединяющей провинцию с Кабулом. По некоторым данным, в боевых действиях
участвовало большое количество иностранных боевиков, включая выходцев из
стран ЦА и Северного Кавказа, а также группировки, лояльные ИГ 14.
На фоне активизации исламистских и экстремистских группировок на
территории
Афганистана
актуализируется
необходимость
повышения
боеспособности афганских силовых структур, которым все труднее сдержать
натиск боевиков. В 2014 г. потери среди правительственных сил, которые
планировали и проводили большинство операций при минимальной поддержке со
стороны коалиционных сил, значительно превысили показатели 2009—2013 гг. 15.
Численность погибших среди сотрудников афганских силовых структур составила
4 634 человека (это на 6,5% выше показателя 2013 г.).
Интенсификация наземных боевых действий сопровождалась резким
ростом жертв среди некомбатантов — 10 548 человек. Это самый высокий
показатель с 2009 г., когда Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА)
«начала регистрировать статистику жертв среди гражданского населения» 16. Это
свидетельствует о том, что вооруженный конфликт приобретает все более
изнуряющий характер.
Кабулов: Большая часть боевиков на севере Афганистана — таджики, киргизы, узбеки //
IslamNews.Tj. 26.05.2015. URL: www.islamnews.tj/tajikistan/1127-kabulov-bolshaya-chast-boevikov-nasevere-afganistana-tadzhiki-kirgizy-uzbeki.html (дата обращения: 12.05.2015).
13
В условиях роста уязвимости таджикско-афганской границы в рамках ОДКБ предпринимаются
усилия с целью укрепления охраны границы, а также повышения готовности сил и средств
коллективной безопасности. Комплекс многосторонних мер дополняют действия стран-членов в
двустороннем формате. В частности, осуществляется модернизация 201-й российской военной
базы в Таджикистане, которая входит в состав Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ.
В мае 2015 г. была проведена внезапная проверка боеготовности Коллективных сил оперативного
реагирования ОДКБ. По словам министра обороны Таджикистана Ш. Мирзо, подобное
мероприятие проводилось впервые, и по характеру, объему и масштабам задач было
«максимально приближено к реальным боевым условиям». См.: Контингенты КСОР ОДКБ в
Таджикистане на полигоне «Харбмайдон» завершили активную фазу практических действий
внезапной проверки боевой готовности // Организация Договора о коллективной безопасности.
19.05.2015. URL: www.odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=4700&SECTION_ID=91 (дата
обращения: 18.05.2015).
14
Mashal M., Sukhanyar J. Afghan Troops Rush to Kunduz Amid Taliban Assault // The New York Times.
28.04.2015. URL: www.nytimes.com/2015/04/29/world/asia/afghan-troops-rush-to-kunduz-amid-talibanassault.html?_r=0 (дата обращения: 18.05.2015).
15
Progress Toward Security and Stability in Afghanistan. October 2014. P. 4.
16
Положение в Афганистане и его последствия для международного мира и безопасности.
27.02.2015. С. 8–9.
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Несмотря на усилия США и НАТО в области подготовки афганских силовых
структур, их правоохранительный потенциал довольно низок. Возможности
долгосрочного сохранения контроля АНСОБ над удаленными районами страны
весьма ограничены 17. В настоящее время очевидно, что процесс формирования
афганской армии и полиции займет более длительное время, чем предполагалось
ранее. В случае дальнейшего обострения ситуации в Афганистане
правительственные силы не смогут ее стабилизировать без внешней помощи.
Третья
тенденция
—
расширение
влияния
ультрарадикальной
террористической организации «Исламское государство» в Афганистане. Боевики
ИГ активно вербуют новых членов, организуют лагеря боевой подготовки,
вступают в боестолкновения с правительственными силами и талибами.
Примечательно, что наиболее радикальные группы внутри движения «Талибан», а
также ряд группировок, активно действующих в Афганистане, заявили о
лояльности ИГ. Выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
23 декабря 2014 г., президент России В. Путин выразил озабоченность по поводу
стремления боевиков ИГ «включить некоторые провинции Афганистана в так
называемый исламский халифат» 18.
Афганское
руководство
констатирует
наращивание
присутствия
группировки в стране и в соседнем Пакистане. Аналогичные опасения
высказывает командующий коалиционными силами в Афганистане генерал Дж.
Кэмпбелл. По его словам, необходимо предотвратить рост влияния ИГ до уровня,
сопоставимого с влиянием группировки на территории Сирии и Ирака 19.
Опасность представляет не только физическое присутствие отрядов ИГ, но и
наличие в регионе мобилизационного ресурса для осуществления джихадистских
задач. При этом вопрос о глубине и масштабах проникновения ИГ в Афганистане,
а также степени влияния группировки на развитие ситуации в стране остается
дискуссионным.
Четвертая тенденция — повышение оперативной способности боевиков в
области планирования и проведения операций. Боевики укрепляют свою
материально-техническую базу, совершенствуют методы изготовления взрывных
устройств. В 2013 г. было установлено, что талибы располагают
высокотехнологичными взрывными устройствами, которые «практически
невозможно обнаружить с помощью металлоискателей». Компоненты и
прекурсоры, необходимые для производства взрывных устройств, как правило,
поступают из-за рубежа 20.
Ситуация усугубляется тем, что действующий в настоящее время режим
международных санкций не способен ослабить сложную, диверсифицированную
систему мобилизации ресурсов, которая расширяется за счет новых каналов
финансирования. Финансовая база афганских боевиков укрепляется в первую
очередь за счет роста доходов от торговли наркотиками, нелегальной
эксплуатации природных ресурсов, коррупции и вымогательства 21. По разным
оценкам, совокупный ежегодный доход боевиков варьируется от 100 млн до
17

Cordesman A. Op. cit. P. 50.
Выступление на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. 23
декабря 2014 г. // Президент России. URL: http://kremlin.ru/transcripts/47286 (дата обращения:
27.04.2015).
19
Faiez R. Islamic State Actively Recruiting in Afghanistan, U.S. Commander Says // The Washington
Times. 23.05.2015. URL: www.washingtontimes.com/news/2015/may/23/top-us-commander-says-isactively-recruiting-in-af (дата обращения: 28.05.2015).
20
Четвертый доклад Группы по аналитической поддержке… С. 21–26.
21
Там же. С. 20–21.
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400 млн долл. США. При этом наркотрафик генерирует от 70 млн до 100 млн
долл. в год 22. В сложившихся условиях талибы, убежденные в том, что новая
политическая власть еще слабее правительства Х. Карзая, не имеют политикоэкономических стимулов для переговоров с правительством.
Пятая тенденция — увеличение числа иностранных боевиков, действующих
на территории Афганистана, особенно на востоке, северо-востоке и юге страны.
Иностранные боевики в основном прибывают из Пакистана, Ирана, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Китая, Турции и арабских стран 23. Как отмечается в
Заявлении глав государств — членов ОДКБ от 23 декабря 2014 г., активность
иностранных боевиков-террористов и укрепление их связи с транснациональной
организованной преступностью придает «новое измерение» террористической
угрозе 24.
Ввиду деградации ситуации в Афганистане, а также опасности развития
событий по иракскому сценарию США замедляют процессы сокращения военного
присутствия в стране.
«План
Обамы»:
этапы
реализации
и
рекомендации
американских экспертов
План поэтапного вывода войск из Афганистана президент Обама
обнародовал 27 мая 2014 г. В своей первоначальной версии план
предусматривал снижение численности американского контингента в три этапа:
первый этап — до 9 800 военнослужащих в начале 2015 г.; второй этап —
последующее сокращение вдвое к концу 2015 г. наряду с консолидацией
персонала в Кабуле и на авиабазе Баграм; третий этап — полный вывод
американских войск к окончанию второго президентского срока Обамы, за
исключением персонала для охраны посольства США в Кабуле, а также военных
советников (общая численность — около 1 тыс. человек)25.
В соответствии с «планом Обамы» американский контингент выполняет
преимущественно консультативные функции. Осуществляются две задачи —
подготовка афганских сил безопасности и содействие в проведении
контртеррористических операций против остатков «Аль-Каиды». Обязательства
США реализуются в рамках отношений стратегического партнерства с
Афганистаном на основе соглашения от 2012 г., а также двустороннего
соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны от 2014 г.
Ряд авторитетных экспертов26 и конгрессменов от Республиканской
партии 27 подвергли «план Обамы» критике. Они считали, что график вывода войск
Katzman К. Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy // Congressional
Research Service. RL30588. 27.04.2015. P. 22. URL: www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf (дата
обращения: 23.05.2015).
23
Пятый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями… С. 17.
24
Заявление глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.
23 декабря 2014 г. // Президент России. URL: http://news.kremlin.ru/ref_notes/4796 (дата обращения:
27.12.2014).
25
Statement by the President on Afghanistan // The White House. 27.05.2014. URL:
www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/05/27/statement-president-afghanistan (дата обращения:
22.04.2015); Katzman К. Op. cit. P. 26.
26
См., например: Felbab-Brown V., Riedel B. Prospects for Stability in Afghanistan and Pakistan // The
Brookings Institution, University of California Washington Center. Washington, D.C. 14.10.2014. URL:
www.brookings.edu/~/media/events/2014/10/14-afghanistan-pakistan/20141014_afghanistan_
pakistan_stability_transcript.pdf (дата обращения: 16.04.2015); Cordesman, Anthony H. Op. cit.;
O'Hanlon М., Riedel B. A Decision NATO Should Not Make in Wales // The Wall Street Journal.
03.09.2014. URL: http://blogs.wsj.com/washwire/2014/09/03/a-decision-nato-should-not-make-in-wales/
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должен определяться текущей ситуацией в области безопасности в Афганистане
и регионе в целом, а не заранее заданными количественными и временными
параметрами. Увязывание практических шагов по окончательному завершению
миссии в Афганистане с истечением срока президентских полномочий Обамы им
представляется «искусственным».
По мнению противников «плана Обамы», процесс поспешной передачи
полной ответственности за безопасность афганским национальным силам
свидетельствовал о стремлении США «уйти любой ценой». Критикуя действия
администрации, эксперт Института Брукингса М. О’Хэнлон подчеркивал, что
вывод войск «не должен быть ни стратегией, ни целью». По его мнению, полное
сворачивание американского военного присутствия в условиях эскалации
напряженности в Афганистане не отвечало интересам безопасности США и могло
иметь очень высокие издержки. Учитывая «трагические последствия» вывода
американского контингента из Ирака в 2011 г., О’Хэнлон акцентировал внимание
на необходимости сохранения силового рычага влияния на внутриполитическую
ситуацию в Афганистане 28.
Первые коррективы в график вывода войск президент Обама внес в
ноябре–декабре 2014 г. Основными причинами этого стали следующие:
• всплеск активности боевиков после подписания двух соглашений —
соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны между
Афганистаном и США, а также соглашения о статусе сил НАТО после
2014 г.;
• рекордный уровень потерь среди афганских национальных сил;
• затягивание выполнения своих обязательств участниками новой миссии
НАТО, которые не успели сформировать контингенты для отправки в
Афганистан в необходимом количестве.
Последнее обстоятельство имело критически важное значение для
реализации миссии «Решительная поддержка». В результате военнополитическое руководство США приняло решение замедлить процесс снижения
американского контингента и оставить в Афганистане 10800 военнослужащих в
начале 2015 г. 29.
В феврале текущего года «план Обамы» вновь был скорректирован. Об
этом на совместной пресс-конференции заявили новый министр обороны США
Э. Картер 30 и президент Афганистана А. Гани. В частности, обсуждалась
перспектива сохранения американских баз после 2016 г., а также масштабы и
регулярность контртеррористических операций с участием американских военных.
Вопрос сохранения инфраструктуры для противодействия терроризму
очень важен для военного руководства и разведывательного сообщества США.
По оценкам Пентагона, на борьбу с «Аль-Каидой» потребуется еще около
(дата обращения: 23.04.2015); Flournoy М., Hadley S. Why We Need to Keep Forces in Afghanistan //
The New York Times. 14.03.2015. URL: www.nytimes.com/2015/03/13/opinion/why-we-need-to-keepforces-in-afghanistan.html?_r=0 (дата обращения: 22.04.2015).
27
Подробнее см.: Statement by Senators John McCain and Lindsey Graham on Afghanistan.
23.03.2015. URL: www.mccain.senate.gov/public/index.cfm/2015/3/statement-by-senators-john-mccainand-lindsey-graham-on-afghanistan (дата обращения: 22.04.2015).
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O'Hanlon М. We Still Need U.S. Bases in Afghanistan // The Washington Post. 19.02.2015. URL:
www.washingtonpost.com/opinions/the-need-for-us-bases-in-afghanistan-endures/2015/02/19/ cf54db82b492-11e4-886b-c22184f27c35_story.html (дата обращения: 22.04.2015).
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Katzman К. Op. cit. P. 28.
30
Примечательно, что первый зарубежный визит на посту главы оборонного ведомства США
Э. Картер совершил в Афганистан (февраль 2015 г.).
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20 лет 31. В связи с этим на экспертном уровне прорабатываются различные
варианты обеспечения долгосрочного военного присутствия США в Афганистане.
Например, высказываются предложения о сохранении двух-трех баз для
нанесения авиаударов по позициям террористов, в том числе с использованием
беспилотных летательных аппаратов.
С учетом географических особенностей региона оптимальным местом
расположения баз являются восточные (Баграм) и южные (Кандагар) районы
Афганистана. Предполагаемая численность американских военнослужащих на
каждой базе варьируется от 1 тыс. до 2 тыс. человек, а ежегодные затраты на
обслуживание, по предварительным оценкам, составляют 5–10 млрд долл. 32.
Параллельно с обсуждением новых модальностей присутствия США в
Афганистане после 2016 г. в американском политико-экспертном сообществе
оживились дискуссии о перспективах развития отношений со странами Южной и
Центральной Азии. Рассматриваются различные механизмы взаимодействия в
двустороннем и многостороннем форматах 33. Цель — активизировать усилия
региональных государств в области социально-экономического восстановления
Афганистана, а также стабилизации ситуации в сфере безопасности в регионе.
В последнее время наметился переход к рассмотрению двух
вышеуказанных регионов в контексте «стратегического разворота» США в Азию.
Эта тенденция получила отражение в эволюции терминологии, а именно — в
использовании
в
американском
политическом
дискурсе
термина
34
«ребалансирование в Южную Азию» .
Высказываются рекомендации о необходимости активного продвижения
американских интеграционных инициатив в регионе, в том числе с учетом
развития российского и китайского проектов (Евразийского экономического союза
и Экономического пояса шелкового пути). В частности, речь идет о
реанимировании проекта «Новый шелковый путь», который обнародовала
госсекретарь Х. Клинтон в 2011 г. По мнению американских экспертов, в
отношениях с центральноазиатскими государствами особое внимание следует
уделять наращиванию сотрудничества в области обороны и безопасности,
торговли и инвестиций, энергетики, а также расширению контактов в
гуманитарной сфере 35.
DeYoung К. Policy on Drone Strike Authorization Doesn’t Need to Change, Defense Official Says //
The Washington Post. 16.05.2013. URL: www.washingtonpost.com/world/national-security/policy-ondrone-strike-authorization-doesnt-need-to-change-defense-official-says/2013/05/16/84ce912e-be5e11e2-97d4-a479289a31f9_story.html (дата обращения: 22.04.2015).
32
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33
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двусторонние отношения, а не заменить их». В рамках этого механизма предусматривается
обсуждение региональных проблем в сфере энергетики, транспорта, торговли, ИКТ и пр.
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Institute
Silk
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Studies
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September
2014.
P.
40–41.
URL:
www.silkroadstudies.org/resources/pdf/ publications/SRP-1409Kazakhstan.pdf (дата обращения:
2.05.2015).
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Before the House Foreign Affairs Committee, Subcommittee on Asia and the Pacific. 24.03.2015. URL:
http://docs.house.gov/meetings/FA/FA05/20150324/103228/HHRG-114-FA05-Wstate-BiswalN20150324.pdf (дата обращения: 22.05.2015).
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Например, см.: Starr F. Op. cit.; Kuchins A., Mankoff J. Central Asia in a Reconnecting Eurasia: U.S.
Policy Interests and Recommendations // Center for Strategic and International Studies. May 2015.
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В настоящее время одной из наиболее дискутируемых тем является
перспектива дальнейшей деятельности США и НАТО на афганском направлении в
условиях ревизии решений, принятых в 2014 г. Так, в марте 2015 г. в ходе визита в
США президента Афганистана А. Гани и главы исполнительной власти
А. Абдуллы были достигнуты важные договоренности, прежде всего в области
безопасности.
Во-первых, до конца текущего года численность американского контингента
сохранится на уровне 9800 человек. Дальнейшие параметры вывода войск будут
определены в конце года. Вывод иностранного контингента был увязан с
реализацией процессов примирения и политического урегулирования в
Афганистане. В связи с этим особо отмечалась необходимость поддержки со
стороны региональных государств, в первую очередь Пакистана. Во-вторых,
стороны
договорились
разработать
совместную
контртеррористическую
стратегию на период до и после 2016 г. В-третьих, после трехлетнего перерыва
принято решение возобновить работу Консультативного форума по вопросам
безопасности — стратегического двустороннего диалога, инициированного в
мае 2010 г. 36.
Стороны подтвердили намерение «тесно сотрудничать» в области борьбы с
терроризмом. Американское руководство заявило о приверженности взятым на
себя обязательствам по финансированию АНСОБ численностью 352 тыс.
человек, по крайней мере до 2017 г. 37.
По итогам встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО 13
мая 2015 г. было заявлено о готовности Альянса сохранить присутствие в
Афганистане после завершения миссии «Решительная поддержка». По словам
генерального секретаря НАТО Й. Столтенберга, новая миссия будет
осуществляться под гражданским руководством. Несмотря на ограниченную
численность иностранного контингента, она будет иметь военную составляющую.
В рамках третьей по счету миссии Альянс будет оказывать консультативную
помощь афганским силам безопасности. Формат и параметры присутствия НАТО
будут конкретизированы осенью текущего года 38.
В конце мая командующий коалиционными силами в Афганистане
генерал Кэмпбелл сообщил о планах Альянса создать базу в Кабуле.
Предположительно объект будет использоваться с целью координации действий
стран-членов в области распределения гуманитарной помощи, содействия в
проведении сделок по закупкам оружия и повышения боеспособности афганских
силовых структур. По словам Кэмпбелла, решения о параметрах присутствия
войск, включая численность контингента для охраны базы и реализации других
функций, будут приняты в преддверии саммита НАТО в Варшаве в 2016 г. 39.
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∗∗∗
В целом, несмотря на политико-психологическую усталость от длительной и
ресурсоемкой афганской кампании, заинтересованность США (и НАТО) в
стабилизации Афганистана сохраняется.
Попытка реализации «плана Обамы» выявила опасность подчинения
военных задач внутриполитическим целям. Несоответствие плана реальной
ситуации «на земле» привело к необходимости его срочной коррекции.
Вынужденный пересмотр графика вывода войск обусловлен высокой динамикой
развития ситуации в Афганистане, прежде всего ростом вызовов и угроз,
имеющих транснациональное измерение. В сложившихся условиях Вашингтон
наряду с союзниками по НАТО взял курс на ревизию ранее принятых решений.
Страх «потери Афганистана» начинает звучать в риторике американского
военно-политического руководства. В Вашингтоне постепенно осознают, что
полное сворачивание военного присутствия в Афганистане не отвечает
интересам национальной безопасности США и чревато очень высокими
издержками. В политико-экспертном сообществе прорабатывается возможность
сохранения американских военных объектов на территории Афганистана после
2016 г.
Параллельно американские политологи разрабатывают новую стратегию в
отношении стран Центральной Азии. Среди основных ее компонентов —
активизация сотрудничества в области безопасности, в том числе на
антитеррористическом треке, а также повышение роли стран ЦА в социальноэкономическом восстановлении Афганистана.
На фоне эскалации напряженности в Афганистане перспектива реализации
предвыборного обещания Обамы окончить афганскую войну вызывает все
больше сомнений. К тому же складывается впечатление, что попытка уйти
обернулась растущим осознанием необходимости остаться. По всей видимости, в
Вашингтоне не собираются отказываться от присутствия в Афганистане с целью
решения комплекса более широких задач — сдерживания Китая и Ирана, прямого
влияния на ситуацию в Центральной Азии, выполнения роли «стратегического
раздражителя» России. Последнее обстоятельство особенно важно с учетом
резкого обострения отношений по линии США/НАТО — Россия на фоне
украинского кризиса.
В условиях переформатирования миссии США/НАТО в Афганистане
американское руководство осознало пределы реализации политического, а не
военного по своей сути решения о графике вывода войск. Пересмотр решений по
афганскому вопросу является, с одной стороны, признанием их ошибочности, а с
другой — проявлением готовности администрации Обамы не допустить
катастрофического развития ситуации в стране по «иракскому сценарию», даже
ценой новых (долгосрочных) обязательств в отношении Афганистана.
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Махнев С.Д.∗
Отношения России и США в контексте
«арабской весны» в Сирии
Гражданский конфликт в Сирии, являющийся продолжением «арабской
весны» на Ближнем Востоке, начался в марте 2011 г. с массовых акций гражданского
неповиновения. Он практически сразу приобрел характер гражданской войны и
охватил всю территорию страны. Из-за стратегически важного положения Сирии
в регионе, этот конфликт обратил на себя внимание всех основных центров силы, в
том числе России и США. В данной статье будет сделана попытка сравнительного
анализа подходов двух стран к сирийскому кризису, в которых проявляется целый
ряд противоречий.
Позиции России и США в отношении «арабской весны»
США уже несколько десятилетий поощряют проведение политических реформ
в арабском мире и объявляют происходящие события полностью обоснованным
протестом против засилья авторитарных режимов. Россия, в свою очередь, в
подобных конфликтах стоит на позициях мирного урегулирования противоречий без
четкой поддержки как официального правительства, так и оппозиционных сил.
Вместе с тем официальные позиции США и России по поводу событий
«арабской весны» в отношении многих стран Ближнего Востока и Северной Африки
не сильно различались, что можно объяснить попытками Российской Федерации
наладить более тесный диалог с Соединенными Штатами даже в ущерб
экономическим интересам. В частности, в 2011 г. министр иностранных дел России
С. Лавров, комментируя ситуацию в Египте, заявил следующее: «Мы должны понять
необходимость
выстраивания
демократических
процессов,
максимально
внимательного отношения к социально-экономическим нуждам, наличия социальноориентированной экономики. В этом — ключ к решению многих проблем.
Международное сообщество, внешние игроки должны уважать суверенные права
этого региона, как и любого другого, распоряжаться своей судьбой, они не должны
вмешиваться во внутренние дела и превращать государства в поле
геополитических игр» 1.
Наблюдая за реакцией глав государств на происходящие события в Тунисе,
российское правительство поддержало политические изменения, произошедшие в
результате переворотов. Бывший президент РФ Д. Медведев в своем выступлении
на Давосском форуме, к примеру, отметил, что то, что произошло в Тунисе —
«довольно существенный урок для любых властей», которые должны «не почивать
на лаврах, сидеть в удобных креслах, а развиваться вместе с обществом» 2. Никак не
отреагировало российское правительство на беспорядки в Бахрейне, а
∗
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единственной реакцией США было осуждение президентом Б. Обамой в
телефонном разговоре с королем Бахрейна вооруженного подавления
демонстраций, а также призывы к властям проявить сдержанность и наказать тех,
кто причастен к случаям насилия 3. В целом можно согласиться с выводом
профессора Университета Д. Мейсона М. Катца, который считает, что позиции
России и США не слишком отличались друг от друга и что «арабская весна» стала
неожиданностью для обеих стран 4.
Однако в случае с сирийским конфликтом мнения России и Соединенных
Штатов кардинально разошлись.
Российские и американские интересы в Сирии
Для России и США Сирия является одной из ключевых стран на Ближнем
Востоке. Поскольку интересы Москвы и Вашингтона в этом регионе существенно
различаются, конфликт в Сирии привел к обострению российско-американских
отношений по поводу будущего сирийского государства.
Можно выделить четыре направления, по которым Сирия представляет
интерес для России: экономическое, политическое, статусное и сферу безопасности.
В первую очередь, еще с советских времен Сирия интересна в качестве рынка
сбыта военно-технической продукции. По данным SIPRI, на долю России в 2008–
2012 гг. приходился 71% сирийского импорта основных вооружений. В основном это
боевые бронированные машины, танки, артиллерийские системы, штурмовые
вертолеты, боевые самолеты, военные корабли, ракеты и ракетные установки 5.
Несмотря на то что Сирия не является крупнейшим импортером российского
вооружения, она выступает стабильным и платежеспособным клиентом в
перспективном регионе Ближнего Востока. На протяжении всего конфликта с трибун
ООН звучали призывы к установлению эмбарго на поставку вооружений. Российскосирийские переговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов С-300 начались в
2005 г., когда Россия отказалась от требования большей части сирийского долга за
поставки советских вооружений и оборудования 6.
Особую обеспокоенность западных стран и Израиля вызвали поставки систем
ПВО и противокорабельных ракет, несмотря на то что это вооружение не может
быть использовано в гражданской войне на территории Сирии, так как повстанцы не
имеют ни авиации, ни флота. Эти опасения можно понять исходя из оценки
возможного ущерба в случае попытки наземного вторжения, воздушной атаки на
военные подразделения Сирии или попытки установить бесполетную зону над
страной. По заявлению президента РФ В. Путина, Россия передала Сирии
отдельные компоненты С-300, но поставка не завершена; в своих дальнейших
действиях Москва будет исходить из развития обстановки 7. Что касается
противокорабельных комплексов «Бастион», оснащенных ракетами «Яхонт», то
данная система предназначена для прикрытия морского побережья протяженностью
В ходе февральских волнений в Бахрейне погибли 33 и ранены более 400 человек // РИА
«Новости». 25.07.2011. URL: http://rus.ruvr.ru/2011/07/25/53670214.html (дата обращения: 17.11.2014).
4
Katz M. Russia and the Arab Spring // Middle East Institute. 03.04.2012. URL: www.mei.edu/content/russiaand-arab-spring (дата обращения: 17.11.2014).
5
SIPRI: 71% тяжелого оружия Башар Асад получает от России // Русская служба ВВС. 18.03.2013.
URL: www.bbc.co.uk/russian/international/2013/03/130318_russia_arms_syria_sipri (дата обращения:
17.11.2014).
6
Россия простила Сирии 10 миллиардов // Российская газета. 26.01.2005. URL:
www.rg.ru/2005/01/26/asad-siria.html (дата обращения: 17.11.2014).
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http://vz.ru/news/2013/9/4/648571.html (дата обращения: 17.11.2014).
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600 км. «Бастион» может быть использован для поражения надводных кораблей
различных типов, а также радиоконтрастных целей в условиях интенсивного
огневого и радиоэлектронного противодействия, что позволило бы полностью
защитить побережье Сирии от потенциальной атаки с моря силами Израиля, США и
Турции. Таким образом, поставки российских вооружений направлены в первую
очередь на укрепление оборонного потенциала сирийского государства от
потенциального вмешательства извне, а не для борьбы с оппозицией, которую
некоторые западные страны считают стороной, страдающей от режима Б. Асада.
Кроме поставок вооружения, Россия осуществляла на территории Сирии ряд
инфраструктурных проектов. Так, в 2005 г. она согласилась допустить Россию к
стройке крупнейшей на Ближнем Востоке ГЭС «Халабия-Залабия» ценой в сотни
миллионов долларов. Также разрабатываются проекты по совместной разведке и
разработке нефтяных месторождений, особенно на средиземном шельфе Сирии 8.
Однако ключевую роль в понимании позиции России в сирийском конфликте
играют все же не экономические, а политические интересы и соображения
национальной безопасности.
Политические связи и интересы России в Сирии имеют прочную и стабильную
основу еще с советских времен и продолжают оказывать влияние на развитие
двусторонних отношений и сейчас. Дипломатические отношения между Советским
Союзом и получившей независимость Сирией были установлены 21 июля 1944 г.,
когда СССР в Совете безопасности ООН поддержал стремление сирийцев к
учреждению собственного правительства и вывод британских и французских войск.
В свою очередь, Сирия на протяжении всей холодной войны являлась одним из
главных проводников советского влияния на арабские страны. Обе страны вели
скоординированную политику и в области палестинского вопроса, и по вопросу
территориальных претензий Сирии к Израилю. Особую важность двусторонние
отношения приобрели в 1970-е гг. после переориентации египетского правительства
на США и подписания мирного договора между Египтом и Израилем.
Подтверждением сближения двух государств стало подписание в 1980 г. Договора о
дружбе и сотрудничестве, один из пунктов которого гласил: «Если третья сторона
произведет вторжение на территорию Сирии, то Советский Союз будет вовлечен в
события» 9.
В дальнейшем экономическое и политическое взаимодействие двух стран
развивалось по большей части в военной плоскости, поэтому необходимо дать
краткий анализ влияния ситуации в Сирии на национальную безопасность России.
Во-первых, в Сирии еще с 1971 г. находится пункт материально-технического
обеспечения (ПМТО) флота в Тартусе. После подписания Договора о дружбе и
сотрудничестве советское руководство рассчитывало на открытие полноценной
базы ВМФ в Латакии, однако эти планы так и не были реализованы. Несмотря на
значительное сокращение активности нашего флота после распада Советского
Союза, эта база остается единственным зарубежным объектом за пределами
постсоветского пространства, который обеспечивает потребности российской
группировки в Средиземном море и служит хорошей основой для проведения
разведывательной деятельности, в первую очередь электронной, на территории
всего Ближнего Востока. Во-вторых, радиолокационные станции, установленные по
Нефть на шельфе Сирии поищут россияне и белорусы // Lenta.ru. 25.12.2013. URL:
http://lenta.ru/news/2013/12/25/syriaoil (дата обращения: 17.11.2014).
9
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Сирийской Арабской Республикой 1980 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/1901355 (дата обращения:
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периметру страны, позволяют контролировать воздушное пространство Турции и
Израиля — главных военных союзников Соединенных Штатов в этом регионе.
В-третьих, Сирия до начала «арабской весны» являлась наиболее боеспособным
потенциальным противником Израиля в регионе, что создавало противовес
американскому влиянию. Говоря о значимости Сирии для военной безопасности
России в контексте «арабской весны», необходимо понимать, что в случае падения
режима Асада, скорее всего, будет потерян ПМТО, что сильно скажется на
возможностях Средиземноморской эскадры, исчезнет важное звено в цепочке
Иран — Сирия — «Хезболла». Это, в свою очередь, приведет к ослаблению Ирана и
позиций России в регионе, а также к усилению активности экстремистов на
Северном Кавказе за счет высвобождения большого количества хорошо обученных
и подготовленных экстремистов.
Переходя к имиджевой составляющей поддержки сирийского руководства,
стоит подчеркнуть тот факт, что после развала СССР многие связи со старыми
союзниками, которые строились на льготном предоставлении вооружения и
поддержки в рамках ООН, были утеряны. С началом активизации внешней политики
России в 2000-е гг. во всех регионах, в том числе и на Ближнем Востоке, эти связи
стали постепенно восстанавливаться. Однако в случае неисполнения союзнических
обязательств, взятых в отношении Сирии, укрепление отношений с другими
странами было бы затруднено.
Интересы США в Сирии заключаются в свержении проиранского и
пророссийского режима. Для этого существует несколько причин. Во-первых, по
территории страны проходят несколько важных нефтепроводов, соединяющих Иран,
Сирию и Ирак. Стремление США к установлению контроля над ближневосточными
месторождениями было обозначено еще в 1949 г. в докладе «Национальная
политика США в области нефти», подготовленном по заказу правительства
Соединенных Штатов. В частности, в нем говорилось следующее: «Участие граждан
США в разработке нефтяных ресурсов земного шара служит интересам всех стран и
является важным для нашей национальной безопасности. Нефть иностранных
государств должна быть доступной для Соединенных Штатов в таком количестве,
которое может быть необходимо, чтобы служить дополнением к нашим внутренним
поставкам» 10. Кроме того, близость к Ирану, как политическая, так и
территориальная, ставит Сирию на первое место для возможного первого удара
против персидского государства.
Взаимодействие России и США в урегулировании сирийского
кризиса
С самого начала сирийского кризиса США заняли сторону «умеренной
оппозиции», признав Национальную коалицию сирийских революционных и
оппозиционных сил (НКСРОС) единственным легитимным представителем
сирийского народа. Выражая протест по поводу этого решения, Лавров отметил, что
этим подрываются все договоренности в рамках плана мирного урегулирования. По
словам главы МИД, «США решили сделать всю ставку на вооруженную победу этой
самой национальной коалиции» 11.
Нурсултанова Л.Н. Нефтяная стратегия западных и американских компаний в странах Ближнего и
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Говоря о тех усилиях, которые были предприняты дипломатами двух стран в
рамках международных организаций и различных встреч, следует выделить дебаты
в ООН и встречи в Женеве. В рамках Совбеза ООН, где Россия и США имеют право
вето, было сделано несколько попыток провести проекты резолюций,
подготовленных как американской и британской сторонами, так и российской
делегацией, однако они не увенчались успехом. В то же время были приняты две
резолюции в Генассамблее ООН, которые, несмотря на необязательный характер,
являются индикаторами отношения мировой западной общественности к данному
конфликту.
Так, в резолюции от 8 мая 2013 г., принятой 107 голосами «за» при
59 воздержавшихся и 12 голосах «против», говорилось следующее: «Генеральная
Ассамблея вновь подтверждает свой призыв к всеохватывающему политическому
переходу под руководством сирийцев к демократической, плюралистической
политической системе...». В ней осуждается применение силы со стороны лояльных
правительству войск и даются множественные сноски на решения «Группы друзей
сирийского народа», в том числе на объявление сирийской оппозиции единственным
законным представителем сирийского народа 12.
Во второй резолюции Генассамблеи ООН, принятой 18 декабря 2014 г. и
поддержанной 125 государствами при 13 голосах «против» (включая Россию и
Беларусь) и 47 воздержавшихся, основная вина за грубые нарушения прав человека
в стране была возложена на официальные власти страны. В документе также
содержится осуждение террористических актов «Исламского государства» (ИГ).
Авторы резолюции требуют, чтобы все иностранные боевики-террористы
незамедлительно покинули Сирию. Также соавторы резолюции напомнили всем
причастным к нарушениям международного гуманитарного права или нарушениям
прав человека, что они будут привлечены к ответственности, возможно, с
использованием международных механизмов уголовного правосудия 13.
Мы не будем акцентировать внимание на тех переговорах, которые проходили
в рамках «Женевы-1» и «Женевы-2», так как они не имели результата и не смогли
даже нащупать основу для поиска компромисса. Такой итог был заранее
предсказуем исходя из тех оснований, которые выдвигались до и в процессе
переговоров. Если Россия, разделяющие ее позицию страны и сирийское
руководство стремятся к нахождению консенсуса и политическому решению
конфликта, то для НКСРОС и поддерживающих ее ведущих стран НАТО и монархий
Персидского залива главной целью является устранение руководства Асада любым
способом.
Подводить итоги взаимодействия США и России по сирийской проблеме еще
рано, поскольку конфликт далек от завершения, однако некоторые предварительные
результаты можно выделить уже сейчас.
В первую очередь, несмотря на многочисленные призывы к началу
ограниченной военной операции в Сирии со стороны США и их союзников, удалось
избежать прямого вмешательства иностранных сил в этот конфликт.
Во-вторых, самым значимым достижением российской дипломатии следует
считать присоединение Сирии к Конвенции о запрещении разработки, производства,
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. В результате
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №А/67/L.63 от 8 мая 2013 г. URL:
http://responsibilitytoprotect.org/SyriaGAR.pdf (дата обращения: 17.11.2014).
13
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этого в августе 2014 г. на борту американского корабля были полностью уничтожены
последние запасы химического оружия этой страны. Это произошло после
инцидента в окрестностях Дамаска, когда, по данным американской разведки, от рук
правительственных войск в результате атаки химическим оружием погибло большое
количество мирных жителей. Несмотря на то что весомых доказательств
применения этого оружия именно правительственными войсками так и не было
предоставлено, Асад принял решение о передаче арсенала под контроль
международных сил. Таким образом удалось избежать пересечения так называемой
красной линии, о которой незадолго до трагедии говорил Обама 14.
И, в-третьих, несмотря на ухудшающиеся отношения России и США в связи с
кризисом на Украине, остаются возможности для совместной работы в рамках
противодействия ИГ, о чем недавно заявил представитель Белого дома Д. Эрнст во
время брифинга с журналистами и о чем не раз говорили высокопоставленные
представители российского правительства 15.

Барак Обама назвал условия для вторжения США в Сирию // Вести.RU. 20.08.2012. URL:
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Россия и США в процессе урегулирования конфликтов
на Южном Кавказе
После распада СССР на постсоветском пространстве возникли конфликты,
которые по своей сути были этническими. Южный Кавказ не стал исключением.
Исторически сложившиеся там конфликты, по мнению руководителей Советского
Союза, были разрешены с созданием СССР, однако после образования на его месте
независимых государств они вспыхнули с новой силой. В данной работе будет
сделана попытка изучить вовлеченность США и России в конфликты на Южном
Кавказе, поскольку именно эти два государства ведут наиболее активную политику в
данном регионе.
Всего можно выделить три крупных этнополитических конфликта на Южном
Кавказе: два — на территории Грузии и один — на территории Азербайджана. Это
грузино-абхазский, грузино-южноосетинский и нагорно-карабахский конфликты.
Общая их черта заключалась в том, что армяне Нагорного Карабаха, абхазы и
осетины, имея некоторые территориальные автономные единицы, попытались
самоопределиться и приобрести государственную независимость. Различие между
ними было в том, что у армян Нагорного Карабаха было стремление воссоединиться
с родиной, а у абхазов и осетин на первом месте стояло намерение создать
независимое государство. Некоторые исследователи охарактеризовали эти
национальные движения как сепаратистские. Мы же склонны считать их борьбой за
самоопределение.
Отличительной особенностью этнополитических конфликтов являются
социальные и психологические элементы, которые одновременно имеют и
конструктивные, и деструктивные функции.
Другая характерная черта этнополитических конфликтов состоит в том, что
они стирают внутренние и внешние границы, в результате чего конфликт становится
международным 1. Этому процессу во многом способствуют геополитика и
вмешательство третьих сторон. Под третьей стороной в большинстве случаев
подразумеваются международные организации, вмешательство которых часто
бывает односторонним.
По сравнению с остальными постсоветскими конфликтами, которые с
течением времени сошли на нет, конфликты на Южном Кавказе не угасли, а просто
стали менее интенсивными.
В частности, борьба народа Нагорного Карабаха не была сепаратистской.
Народ воспользовался своим правом на самоопределение, и в соответствии с
конституцией СССР на всенародном референдуме было принято решение о выходе
Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) из состава Азербайджанской ССР
и вхождении в состав Армянской ССР. Но в Азербайджане этот шаг был
квалифицирован как сепаратистский.
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Надо отметить, что и нагорно-карабахский, и грузино-абхазский, и грузиноюжноосетинский конфликты являются межэтническими, но имеют некоторые
различия:
• Конфликт Грузии с Южной Осетией и Абхазией из межэтнического
конфликта не перерос в международный. Только РФ выступила в качестве
посредника, но не была создана международная группа для
урегулирования, как в случае Нагорного Карабаха, когда с участием трех
силовых центров — РФ, США, ЕС — была сформирована Минская группа
ОБСЕ.
• В случае Грузии в зоне противостояния под мандатом миротворческих сил
СНГ были размещены российские войска. В зоне нагорно-карабахского
конфликта таких сил нет, и сторонам преимущественно удается сохранить
перемирие.
Российская Федерация с первых дней конфликта пыталась взять инициативу в
свои руки и выступила в роли посредника между его сторонами.
В Москве между Абхазией и Грузией 3 сентября 1992 г. был подписан первый
договор о перемирии 2. Но этот договор очень быстро был расторгнут, и военные
действия были продолжены. Год спустя РФ предприняла еще одну попытку: 27 июля
1993 г. в Сочи состоялась вторая встреча представителей Грузии и Абхазии, во
время которой был подписан второй договор о перемирии 3.
В вопросе урегулирования грузино-южноосетинского конфликта РФ также
была очень активна. В результате этого 24 июня 1992 г. в Дагомысе между Южной
Осетией и Грузией был подписан договор о принципах урегулирования конфликта и
была проложена разделительная линия между Грузией и Южной Осетией 4.
Нужно отметить, что в первой половине 1990-х гг. США почти не вмешивались
в этот конфликт. Правда, они признали независимость Грузии, но не более того.
Активизация США в регионе произошла во второй половине 1990-х гг., когда
администрация президента У. Клинтона начала поддерживать региональные
экономические проекты, из которых, в частности, выделяется строительство
нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан. В январе 1997 г. США заявили, что
государства Южного Кавказа и Центральной Азии имеют жизненное значение для
Соединенных Штатов. В это же время в администрации был учрежден пост
специального советника по Каспийскому региону 5.
В разработку каспийской стратегии Вашингтона вовлечены несколько сотен
специалистов из администрации президента, конгресса и научно-исследовательских
центров Соединенных Штатов. С их участием проводятся разные конференции,
семинары, которые призваны искать новые, более эффективные пути для
реализации этой политики в регионе.
В период президентства Джорджа Буша-младшего военная политика в
регионе начала доминировать над дипломатией и экономикой. Подружившись с
США и НАТО, официальные Баку и Тбилиси надеялись урегулировать
этнополитические конфликты в свою пользу. В свою очередь, Соединенные Штаты
начали активно использовать эти конфликты в своих экономических интересах. Как
Конфликт между Грузией и Абхазией. История вопроса // RIA. 29.12.2006. URL: http://ria.ru/spravka/
20061229/58076287.html (дата обращения: 02.05.2015).
3
Грузино-абхазский конфликт: краткая история. Справка // RIA. 01.07.2008. URL: http://ria.ru/spravka/
20080701/112698696.html (дата обращения: 02.05.2015).
4
Соглашение о принципах урегулирования грузинско-осетинского конфликта (Дагомысское
соглашение от 24.06.1992) // Грузия Online. 21.09.2005. URL: www.apsny.ge/notes/1127333974.php
(дата обращения: 02.05.2015).
5
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впоследствии выяснилось, на счет Грузии у США имелись далеко идущие планы.
Используя недовольство народных масс после парламентских выборов в 2003 г.,
грузинская оппозиция при поддержке США совершила государственный переворот,
который вошел в историю как «революция роз». Оппозиция пришла к власти с
антироссийской риторикой и обещаниями вернуть в состав Грузии Южную Осетию и
Абхазию. С 2004 г. с помощью американских военных специалистов М. Саакашвили
тренировал свою армию. Игнорировались международные договора, в частности
Договор об обычных вооружениях в Европе 1990 г., и в страну импортировалось
большое количество оружия.
Американский лидер прибыл в Тбилиси 9 мая 2005 г. с официальным визитом,
подчеркнув тем самым, что на Южном Кавказе главным партнером официального
Вашингтона является Грузия. К этому следует добавить и тот факт, что на
совместной пресс-конференции президент США поддержал территориальную
целостность Грузии, что вдохновило грузинское руководство на силовое решение
конфликта с Южной Осетией. На наш взгляд, главной ошибкой США в Грузии было
то, что Вашингтон сделал попытку разрешить этнополитические конфликты в
одиночку, без России. В США, видимо, забыли, что именно Российская Федерация
была посредником между сторонами с первых дней конфликта. Грузии показалось,
что поддержка США и наличие большого количества оружия достаточны для
разрешения конфликтов военным путем, однако по итогам пятидневной войны ее
войска потерпели поражение, а Россия признала независимость Абхазии и Южной
Осетии. В связи с этим МИД РФ распространил заявление, в котором говорилось,
что этот шаг даст возможность для обеспечения безопасного существования
абхазского и осетинского народов, а также будет способствовать развитию региона 6.
В этих событиях Россия неожиданно дала многим понять, что не намерена
уходить из Южного Кавказа и что этот регион является для нее жизненно важным.
Об этом, в частности В. Путин прямо говорил во время государственного визита в
Армению 2 декабря 2013 г. 7.
Запад во главе с США резко раскритиковал Российскую Федерацию за
признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Но в России поспешили
напомнить, что в основе признания независимости Косово лежит принцип права
народов на самоопределение, а в случае независимости Южной Осетии и Абхазии
был выбран принцип территориальной целостности Грузии. Запад в очередной раз
показал всему миру, что в международных отношениях продолжает использовать
двойные стандарты.
Отметим, что в свое время Путин предупреждал США не идти на такой шаг,
так как это приведет к нежелательным последствиям во всем мире. 23 февраля
2008 г., во время неофициального саммита глав СНГ, он заявил: «Прецедент
Косово — это страшный прецедент. Он по сути дела взламывает всю систему
международных отношений, сложившуюся даже не за десятилетия, а за столетия.
И он может повлечь за собой целую цепочку непредсказуемых последствий» 8.
Противники российской политики на Кавказе обвинили РФ в том, что впервые
с ее стороны была использована военная сила в отношении постсоветского
Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской Федерации в 2008 г. // МИД.
URL: www.mid.ru/brp_4.nsf/itogi/B286E140E4B7E48AC325752E002DEF65 (дата обращения: 02.05.2015).
7
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Исполнительный комитет СНГ. 02.12.2013. URL: www.cis.minsk.by/news.php?id=2377 (дата обращения:
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6

110

государства, а также подчеркнули, что в то время Россия не обладала достаточной
международной поддержкой. Сторонники политики России на Кавказе отмечали, что
впервые она не словом, а делом доказала, что имеет возможность защищать свои
национальные интересы, и сумела сделать так, что во всем мире начали с ней
считаться 9.
В 1990-х гг. США были не столь активны и в вопросе Нагорного Карабаха.
Даже подписанное в 1994 г. в Бишкеке перемирие между сторонами конфликта было
достигнуто при посредничестве РФ. США приветствовали это событие, но не более
того. В Белом доме стремились сбалансировать свою политику в регионе и в
отношениях с Азербайджаном и Арменией, оказывая обоим государствам
финансовую и экономическую помощь. В 1992–2005 гг. Соединенные Штаты
предоставили Азербайджану финансовую помощь в размере 500 млн долл., а также
направили так называемые ненужные военные товары со складов Министерства
обороны США на сумму порядка 115 млн долл. В тот же период США предоставили
Армении 1,3 млрд долл. финансовой помощи и ненужные военные товары на сумму
218 млн долл. 10. Разница между цифрами может быть связана с тем, что летом
1992 г. администрация Дж. Буша внесла в конгресс законопроект, который назвали
«Актом в поддержку свободы». В 907-й поправке к этому акту говорилось, что
запрещается оказывать помощь Азербайджану, пока тот не снимет блокаду Армении
и Нагорного Карабаха 11. Экономически этот шаг был невыгоден США, но
администрация Буша пошла на это для сбалансирования своей политики в
отношении Армении и Азербайджана. Свою роль также сыграло и влиятельное
армянское лобби в США. Но затем в ходе многочисленных поправок этот акт почти
потерял свою значимость.
Нужно подчеркнуть, что после прихода к власти Гейдара Алиева
экономические отношения между США и Азербайджаном активизировались, и
20 сентября 1994 г. между двумя государствами был заключен нефтяной контракт,
который назвали контрактом века 12.
Во второй половине 1990-х гг. со стороны США наметилась определенная
активность, а в 1997 г. был создан институт сопредседателей Минской группы ОБСЕ,
в которую вошли РФ, США и Франция. России пришлось согласиться на этот
формат, поскольку она не была способна в одиночку разрешить конфликт.
После 11 сентября 2001 г. США резко активизировали внешнюю политику во
всем мире и Южный Кавказ был включен в так называемую программу Большого
Ближнего Востока, что не могло не беспокоить Россию.
Министр иностранных дел России С. Лавров 20 декабря 2006 г. встретился с
представителями прессы и подвел итоги внешней политики РФ за 2006 г. Говоря об
урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, он подчеркнул, что не нужно
давать прогнозы по этому вопросу. По его словам, Россия, США и Франция являются
сопредседателями, и их задача — обеспечение прямого общения между сторонами
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конфликта 13. Этим Россия хотела показать в первую очередь США, что она не
допустит одностороннего вмешательства Соединенных Штатов без учета ее мнения.
В ноябре 2007 г. во время встречи министров иностранных дел ОБСЕ в
Мадриде со стороны Минской группы был представлен документ (так называемые
Мадридские принципы) об урегулировании конфликта в НК, который должен был
лечь в основу переговоров. Этот документ был передан министрам иностранных дел
Армении и Азербайджана 29 ноября.
После Мадридской встречи Россия проявила инициативу в переговорном
процессе. В подмосковном замке Майндорф по инициативе российской стороны
2 октября 2008 г. состоялась встреча президентов РФ, Армении и Азербайджана, в
результате которой была подписана Майндорфская декларация. Этот документ был
первым после перемирия 1994 г., по которому стороны обязались решать конфликт
только путем переговоров14. Но усилия России провалились, так как сразу после
переговоров по вине Азербайджана в зоне конфликта ситуация вновь накалилась.
Некоторые эксперты считают, что эта эскалация не могла быть организована без
участия Запада, который хотел показать России, что она не имеет возможности
разрешить этот конфликт в одиночку.
После президентских выборов 2009 г. во внешней политике США наметились
некоторые изменения. Это особенно проявилось в позиции США в отношении
политических процессов в странах СНГ. Создалось впечатление, что администрация
Б. Обамы передала России решающую роль в политических процессах на
постсоветском пространстве. После встречи Лаврова и госсекретаря США
Х. Клинтон 9 ноября 2009 г. было объявлено о «перезагрузке» отношений двух
стран 15. С 2009 г. США начали постепенно понижать уровень напряженности с
Россией в отношении грузинской проблемы, осознав, что после признания
независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны России разрешение проблемы
территориальной целостности Грузии возможно только в далеком будущем. По всей
вероятности, в США переоценили значимость Грузии в приоритетах внешней
политики Вашингтона. Во время визита в Тбилиси в июле 2010 г. Клинтон заявила,
что у США были две причины поддерживать Грузию. Во-первых, идеи «революции
роз» по большей части соответствовали так называемым американским идеалам.
Во-вторых, по словам Клинтон, с помощью США в Грузии были созданы
демократические институты, а также начала развиваться экономика 16.
В июле 2009 г. в ходе саммита «Большой восьмерки» в итальянском городе
Аквила президенты стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ Б. Обама,
Д. Медведев и Н. Саркози выступили с совместным заявлением, в котором призвали
президентов Армении и Азербайджана решить нагорно-карабахский конфликт путем
мирных переговоров. С 1 по 2 декабря того же года в Афинах министры иностранных
дел стран — участниц ОБСЕ приняли совместное заявление о нагорно-карабахской
проблеме, в котором впервые была подчеркнута важность принципов права народов
на самоопределение и неприменения силы.
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В Казани 24 июня 2011 г. проходил саммит сопредседателей Минской группы
ОБСЕ, в работе которого приняли участие президенты Армении и Азербайджана. На
повестке стояло подписание документа, согласованного с президентами странсопредседателей 17. Но в результате неконструктивной позиции Азербайджана
достичь ощутимого прогресса не удалось.
Несмотря на то что США придают большое значение отношениям с Россией,
они не хотят допустить увеличения российского влияния на постсоветском
пространстве. Об этом агентству APA заявил бывший посол США в НАТО, бывший
заместитель помощника госсекретаря К. Волкер. По его словам, США и Россия
должны искать основы для сотрудничества на Южном Кавказе: «Мы поощряем
демократию, мир, развитие человеческого потенциала, борьбу против терроризма и
продажи наркотиков. Но Россия считает, что имеет право контролировать кавказский
регион. Соединенные Штаты уважают права кавказских народов и государств, и не
согласны с российскими амбициями 18».
Говоря о позиции США и России в отношении южнокавказских конфликтов на
современном этапе, следует подчеркнуть, что после признания Россией Абхазии и
Южной Осетии в качестве независимых государств ситуация вокруг этих стран как
будто отошла на второй план, и сегодняшние власти Грузии отлично понимают, что
эти территории в обозримом будущем вряд ли войдут в ее состав. По всей
видимости, это понимают и за океаном, поскольку интерес США к этой проблеме
немного утих, чего нельзя сказать о проблеме Нагорного Карабаха.
Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Дж. Уорлик 7 мая
2014 г. выступил с заявлением, в котором выдвинул шесть пунктов урегулирования
нагорно-карабахского конфликта. Фактически предлагалось то, о чем говорилось с
1994 г., то есть промежуточный статус Нагорного Карабаха, создание Лачинского
коридора, возврат семи районов Азербайджану и т.д. Вместе с этим Уорлик уточнил,
что
это
предложение
США
делают
самостоятельно,
без
остальных
сопредседателей. Этот шаг очень опасен, так как показывает, что между
сопредседателями есть некоторые разногласия, что не может способствовать
урегулированию конфликта. Через несколько дней с заявлением по поводу 20-летия
подписания перемирия между сторонами конфликта выступили сопредседатели
Минской группы. Они подтвердили свою единую позицию в отношении вопроса
мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта 19.
Различие между заявлениями в том, что в заявлении Уорлика не говорилось,
какой принцип международного права должен быть в основе урегулирования, а в
заявлении сопредседателей отмечается, что все три принципа международного
права — территориальная целостность, право народов на самоопределение и
неприменение силы или угрозы силой — должны быть в основе урегулирования.
В начале августа ситуация на линии соприкосновения вооруженных сил
Азербайджана и Нагорно-Карабахской Республики, а также на армяноазербайджанской границе накалилась, и обе стороны уже стали открыто говорить о
начале новой войны, чего не хотели ни Россия, ни США. Страны-сопредседатели
задумались об организации встречи президентов Армении и Азербайджана для
Саммит глав РФ, Азербайджана и Армении, который прошел сегодня в Казани, завершился без
достижения договоренностей // РБК. 24.06.2011. URL: www.rbc.ru/rbcfreenews/20110624212 217.shtml
(дата обращения: 02.05.2015).
18
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19
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прекращения огня. Изначально планировалось, что она будет проходить в Париже,
однако позднее было решено провести трехстороннюю встречу президентов России,
Армении и Азербайджана, которая прошла 10 августа 2014 года в сочинской
резиденции Путина. Россия оперативно отреагировала на сложившуюся ситуацию и
быстро взяла инициативу в свои руки. Результатом этой встречи стало прекращение
огня и спад напряженности. Это можно считать дипломатической победой России
над США и Францией: РФ показала, что имеет возможности повлиять на стороны
конфликта для прекращения огня. России не хотелось, чтобы вслед за западными
границами военные действия начались и у южных границ.
США пытаются использовать нагорно-карабахский конфликт для обеспечения
своих экономических интересов на Южном Кавказе, а также для контроля за
энергоресурсами Каспийского региона. Кроме этого, Азербайджан имеет
антииранскую позицию, и неоднократно азербайджанское руководство заявляло о
своей готовности предоставить свою территорию в случае военных действий со
стороны США против Ирана. В то же время, США не могут открыто поддержать
Азербайджан, поскольку что в Соединенных Штатах действует влиятельное
армянское лобби, и в Вашингтоне не хотят терять около 500 тыс. потенциальных
голосов проживающих в стране армян во время выборов.
В отличие от России, США в нагорно-карабахском конфликте проводят гибкую
политику. Каждый год конгресс США отдельным пунктом предоставляет Нагорному
Карабаху финансовую помощь. Кроме того, в отличие от депутатов Госдумы РФ,
конгрессмены США неоднократно были в Нагорном Карабахе. В последнее время на
Южном Кавказе США немного сдали свои позиции ЕС, начав уделять больше
внимания другим регионам мира.
Российская стратегия на Южном Кавказе с приходом к власти Путина
существенно изменилась, отношения с государствами этого региона стали одним из
приоритетных направлений внешней политики. Однако в южнокавказских странах
это воспринимается неоднозначно. С одной стороны, Россия заявляет, что
Армения — ее стратегический союзник, а с другой стороны, продает оружие
государству, которое находится в состоянии войны с членом ОДКБ. В определенных
кругах России этот шаг называют бизнесом, но ни США, ни Франция не продают
оружие сторонам конфликта. Показательно, что, согласно сообщению
азербайджанское агентство APA от 18 августа 2014 г., США отказались продавать
Азербайджану военно-транспортные средства, которые были выведены из
Афганистана. Соединенные Штаты объясняют это тем, что официальный Вашингтон
наложил эмбарго на продажу оружия странам конфликтных зон 20.
Обобщая, нужно сказать, что США и РФ продолжат использовать нагорнокарабахский конфликт в своих интересов на Южном Кавказе. В то же время хотелось
бы подчеркнуть, что неразрешенность конфликта является угрозой для всего
региона, и такая ситуация будет продолжаться то тех пор, пока стороны не подпишут
договор о мире.

США отказали Азербайджану в продаже военной техники
http://news.am/rus/news/224533.html (дата обращения: 02.05.2015).
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Российское направление во внешней политике
отдельных стран мира
Кислицын С.В.
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Влияние неоконсервативной идеологии на формирование
внешнеполитического курса США
Неоконсерватизм как внешнеполитическое течение привлек к себе
наибольшее внимание после военных операций США в Афганистане и Ираке.
Российские, американские и европейские эксперты изучали историю и взгляды
неоконсерватизма, масштабы его влияния. В данной статье рассматривается то,
каким образом неоконсерватизм смог оказать влияние на внешнеполитический курс
администрации Дж. Буша-младшего и каковы условия роста и снижения интереса к
неоконсервативным
идеям
среди
вашингтонского
внешнеполитического
истеблишмента.
Неоконсерватизм зародился в США в 1960-е гг. Его современная версия
значительно отличается от того, каким он был в 1970-е и даже 1980-е гг. Изначально
данное течение преимущественно ориентировалось на вопросы внутренней
политики. Его основу вплоть до 1980-х гг. составляли «либералы, задушенные
реальностью», то есть люди, некогда бывшие сторонниками различных левых
политических течений и Демократической партии, однако разочаровавшиеся,
начавшие постепенное движение вправо и перешедшие в Республиканскую партию.
Современные же неоконсерваторы в большинстве своем изначально были
сторонниками Республиканской партии и пристальное внимание уделяют
внешнеполитическим вопросам. На внутрипартийном уровне в наибольших
идеологических противоречиях они находятся с изоляционистами, выступающими за
невовлечение США в дела других государств.
Основу внешнеполитических взглядов неоконсерваторов после окончания
холодной войны составляет идея строительства американоцентричного мира (Pax
Americana), где США должны быть «благосклонным гегемоном» с преобладающей
военной силой. Согласно идее Pax Americana это хорошо не только для самой
Америки, но и для всех остальных, так как лишь США может нести бремя
ответственности за глобальную стабильность и быть мировым полицейским 1.
В качестве основной внешнеполитической цели США в начале 1990-х гг.
неоконсерваторы, говоря словами известного американского публициста
Ч. Краутхаммера, видели превращение сложившегося после распада СССР
«однополярного момента» в «однополярную эру» 2. Ведь, «если Америка хочет
∗
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стабильности, она должна будет создать ее сама» 3. Но главный вызов Соединенным
Штатам здесь бросает отнюдь не «международный терроризм, страны-изгои или
этнические конфликты»; главная угроза заключается в том, что «Соединенные
Штаты, доминирующая глобальная сила, от которой зависят сохранность
сложившегося миропорядка и существование либерально-демократических
ценностей, понизят свой потенциал из-за рассеянности, скупости или безразличия,
позволят созданному ими миру прийти к коллапсу» 4.
Основу глобального доминирования неоконсерваторы видят в жесткой
внешней политике, важная роль в которой отводится вооруженным силам.
Финансирование последних — один из ключевых вопросов для участников данного
течения. Неоконсерваторы скептически относятся к международным институтам,
таким как ООН5. На рубеже веков и особенно во время подготовки военной операции
в Ираке они негативно относились и к ключевому союзнику США — Европе ввиду ее
ориентированности не на глобальные, а на региональные вопросы. Однако позже их
позиции смягчились 6.
Хотя внешнеполитическая повестка для неоконсерваторов иногда подвержена
изменениям, можно выделить некоторые традиционные направления. Первое —
сохранение
сложившегося
после
развала
СССР
миропорядка,
второе — ближневосточный вопрос, где они занимают произраильскую позицию и,
исходя во многом из этого, выстраивают свое видение ситуации в данном регионе.
На анализе высказываний неоконсерваторов последних лет можно сделать
вывод, что они все же признают окончание «однополярного момента», хотя и
стараются предложить шаги для его продления, чтобы предотвратить окончательное
закрепление многополярного мира. Так, политолог и публицист Р. Кейган говорит о
возврате соревнования между великими державами и вновь растущей роли
геополитики: США, являясь «не просто региональной силой, но скорее региональной
силой в каждом регионе» и желая сохранить удобный для себя миропорядок, не
должны допускать деления мира на сферы влияния. В качестве наиболее яркого
примера, ставящего под сомнение сохранение исключительного влияния США на
мировой политической арене процесса, по мнению политолога, является ситуация
на Украине и действия России. Кейган отмечает, что «российская сфера влияния не
заканчивается Украиной… Она ей начинается. Она распространяется на Балтику,
Балканы и Центральную Европу» 7. В то же время администрация Б. Обамы своими
действиями сама поспособствовала тому, чтобы Россия стала вести себя «как
реваншистская держава, преследующая цели из XIX в. с помощью методов и тактики
XXI в.» 8. Отсутствие сильного и убедительного ответа на действия России в 2008 г. в
Грузии позволило российскому правительству считать, что оно может поступать так
и в дальнейшем. В то же время «провал» Обамы в его сирийской политике также
дал Москве сигнал к дальнейшим действиям. И что важно — «трудно найти тему, от
Арктики до Венесуэлы, где Россия не пыталась бы препятствовать Соединенным
Штатам» — при этом отнюдь не имея того влияния, которым она располагала на
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пике холодной войны. Такие высказывания представляются стандартной
аргументацией неоконсерваторов в пользу активизации внешней политики США.
Неоконсерваторы полагают, что важная часть современной российской
тактики — размывание границ войны и мира. И дело не только в том, что Россия «не
желает соблюдать такие принципы XXI в., как “невозможность изменения границ с
помощью силы”», но еще и в том, что созданы «новые сложные методы
установления власти в обход обычных представлений о войне и даже права
вооруженных конфликтов между государствами». Отсутствие силового ответа на
действия России в Крыму ошибочно, поскольку ненасильственное сопротивление
может быть эффективной тактикой для оппозиционной борьбы с властями, но когда
признанное государство борется с агрессором, это просто «искажает природу
государственной власти, владеющей монополией на насилие». В то же время
тактикой стран Запада по отношению к России должно стать сдерживание 9.
По версии неоконсерваторов, «новая битва идей XXI в.» будет идти на двух
фронтах: с воинствующим исламом и с государственным авторитаризмом во главе с
Китаем и Россией 10. Но в то же время они признают, что эти две страны различны и
требуют дифференцированных подходов. США стоит способствовать экономической
интеграции КНР, однако нужно и всегда быть готовым к китайской агрессии — и
Китаю, в свою очередь, следует знать об этом 11. Также неоконсерваторы
акцентируют свое внимание на использовании «мягкой силы», суть которой в
укреплении либеральных традиций в Азии и способствование развитию
демократических идей в китайском обществе, поддержка официального диалога не
только с представителями, но и с оппонентами власти 12.
Как уже было отмечено выше, на ближневосточном направлении
неоконсерваторы традиционно занимают произраильские позиции 13. Безопасность
Израиля для сторонников течения является одной из основ поддержания
стабильности в регионе, где популярны антиамериканские настроения. Со слов
бывшего заместителя госсекретаря по контролю за вооружением Дж. Болтона, для
США также важен и «доступ к стратегическим энергоресурсам» 14. В 1990-е гг.
наиболее опасным противником на Ближнем Востоке виделся режим
Саддама Хусейна. Опасность заключалась в предполагавшемся у Ирака наличии
оружия массового уничтожения и агрессивности самого Хусейна, примером чего
могли служить война в Персидском заливе и политика борьбы с курдским
населением на севере страны 15. Ключевой целью борьбы с диктатурой в Ираке
являлось создание нового правительства на базе «Иракского национального
конгресса» (создан в 1992 г. как оппозиция Саддаму Хусейну) и признание режима
Хусейна нелегитимным. Самого же диктатора и его соратников необходимо было
судить как военных преступников 16. Таким образом, для неоконсерваторов, а в
дальнейшем и администрации Буша-младшего, Ирак виделся первым шагом к
амбициозной перестройке ближневосточного порядка 17.
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На современном этапе неоконсерваторы являются жесткими противниками
предоставления Ирану возможности использования ядерной энергии в мирных
целях. Так, по их мнению, результатом этого может стать потеря контроля над
нераспространением ядерного оружия на Ближнем Востоке. Отмечается и то, что
обогащенный уран не будет способствовать демократизации Ирана — скорее
наоборот, негативно скажется на возможности проявления демократических
тенденций 18. Неоконсерваторы выступают за проведение военной операции против
ИГИЛ и свержение режима Б. Асада в Сирии.
Неоконсерваторы являются активными сторонниками развития военнопромышленного комплекса (ВПК) как инструмента ведения внешней политики и
гаранта сохранения глобальной стабильности. Они выступают в поддержку
повышения военного бюджета, публикуют различные доклады и исследования по
данной теме. Существуют определенные связи между неоконсерваторами и
компаниями, выпускающими военную продукцию. Так, еще в годы существования
проекта «Новый американский век» (Project for the New American Century, 1997–
2006 гг.) среди его участников был вице-президент корпорации Lockheed Martin 19
Б. Джексон. После завершения проекта его исполнительный директор Т. Донелли
перешел на работу в Lockheed Martin в качестве директора по стратегическим
коммуникациям. Другой пример кадрового переплетения — во многом занятый
вопросами ВПК неоконсервативный Центр политики безопасности (Center for Security
Policy), в состав сотрудников которого входит С. Эбнер, занимавший посты в
корпорации Northrop Grumman 20 и Boeing 21. В разное время центр частично
спонсировался ключевыми компаниями, занятыми в ВПК, в частности теми, которые
занимались системой противоракетной обороны.
Военные расходы США значительно выше, чем у других государств,
американский ВПК является одним из крупнейших работодателей в мире, кроме
того, он обеспечивает стабильный трансфер военных технологий в гражданскую
сферу, что также немаловажно для экономического развития и повышения уровня
жизни населения. Таким образом неоконсерваторы, лоббируя повышение
финансирования ВПК и, что важно, развитие новых военных технологий,
способствуют загрузке отрасли. Увеличение военных расходов после начала войны
в Афганистане и Ираке во многом способствовало выходу из кризиса «новой
экономики», произошедшему на рубеже XX–XXI вв. 22.
Продвижение неоконсервативных взглядов и позиций преимущественно
осуществляется с помощью ежемесячного журнала Commentary и еженедельника
The Weekly Standard. Последний наиболее полно отражает позиции течения и
является, по сути, основным его «рупором». Журнал обращен к власти и пишет
именно для нее. Согласно доступной на его сайте статистике, типичный читатель
The Weekly Standard — это женатый мужчина в возрасте 56–59 лет, находящийся на
посту выборного должностного лица, совершающий частые поездки за границу,
имеющий две машины, для ведения своего домашнего хозяйства пользующийся
18
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Lokheed Martin — американская компания, специализирующаяся в области аэрокосмической
техники и судостроения.
20
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услугами бухгалтера или специалиста по финансовому планированию23. То есть
журнал читают состоятельные американцы. На сайте журнала утверждается, что
редакция рассылает журнал всем сенаторам, членам палаты представителей,
высшему руководству конгресса, а также лицам, формирующим общественное
мнение 24. Известно, что кабинет Д. Чейни, вице-президента при Буше-младшем,
еженедельно получал 30 копий The Weekly Standard 25.
Другой важной составляющей неоконсервативной инфраструктуры являются
аналитические
центры.
Важнейший
здесь
—
Американский
институт
предпринимательства (American Enterprise Institute for Public Policy Research).
Согласно
рейтингу
аналитических
центров,
ежегодно
публикующемуся
Пенсильванским университетом, в 2014 г. данный институт занял 24-е место в мире
и седьмое в США, в целом же он вошел в топ-40 по 16 номинациям 26. В его стенах
располагался проект «Новый американский век», воспринимавшийся многими
аналитиками и комментаторами как организация, способствовавшая началу войны в
Ираке. В разное время к проекту присоединялись известные политические
деятели — Д. Чейни, Д. Рамсфелд, Джеб Буш и т.д. В 2009 г. ему на смену пришел
аналитический центр «Внешнеполитическая инициатива» (Foreign Policy Initiative),
задача которого — борьба с изоляционистскими идеями, продвижение идей
американского лидерства с целью распространения политической и экономической
свободы, лоббирование роста военного бюджета 27. Неоконсерваторы также создают
центры для решения менее глобальных вопросов. Так, для лоббирования войны в
Ираке был создан «Комитет по освобождению Ирака», для продвижения
произраильской внешнеполитический повестки — «Экстренный комитет по
Израилю», в рамках протеста внешнеполитическому курсу Барака Обамы — проект
«Сохраним Америку в безопасности».
Важная составляющая и опора неоконсервативного течения — его сторонники
в правительстве. После войны в Ираке слово «неокон» во многом стало синонимом
слова «ястреб» — приверженца жесткого внешнеполитического курса. Однако это
упрощение кажется нам не совсем верным, поскольку многие аналитики стали
причислять к «неоконам» также и их союзников. Так, вице-президента в
администрации Буша-младшего Чейни нельзя считать неоконсерватором (равно как
и экс-министра обороны Рамсфелда, поскольку оба политика всегда были
«ястребами». В то же время среди администрации Буша-младшего были настоящие
приверженцы неоконсервативного движения. Это в первую очередь входившие в
состав проекта «Новый американский век» и других неоконсервативных организаций
политики: Дж. Болтон, Р. Перл, З. Халилзад, Э. Абрамс, Д. Фейт, Л. «Скутер» Либби
и т.д.
Однако сам механизм проникновения неоконсерваторов в администрацию
Буша-младшего был во многом был построен на назначениях Чейни и Рамсфелда.
Будучи «ястребами», они способствовали попаданию в администрацию людей со
схожими взглядами 28. Теракты 11 сентября 2001 г., которые порой называют «новым
23
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28
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Перл Харбором», стали тем необходимым «катастрофическим и катализирующим
событием», о котором говорил проект «Новый американский век», и способствовали
укреплению
неоконсервативных
идей
внутри
администрации.
Согласно
неоконсервативным взглядам, теракты должны были стать толчком для
трансформации США в реального мирового гегемона 29. А война с терроризмом или
«исламофашизмом» — четвертой мировой (третьей они считали холодную войну) 30.
В октябре 2001 г. заместитель министра обороны Д. Фейт создал Группу по
оценке контртерроризма, в сентябре 2002 г. они с П. Вулфовицем в Департаменте
специального планирования Пентагона продолжили работу в этом направлении. Они
начали изучать информацию ЦРУ и поставлять свои отчеты Л. Либби, занимавшему
должность в аппарате Д. Чейни, часть информации они предоставляли прессе 31.
Особенность их работы заключалась в том, что они критиковали ЦРУ за видение
лишь возможностей. Однако для неоконсерваторов более важным было то, что
Саддам Хусейн хотел бы сделать, но не то, что он мог бы сделать 32. В то же время
нельзя сказать, что взгляд неоконсерваторов был объективнее подхода ЦРУ 33, ведь
Департамент специального планирования использовал данные «Иракского
национального конгресса», известного своей тактикой искажать информацию,
например, касательно оружия массового уничтожения. Исходя из этой
необъективной информации, они выстраивали дальнейший прогноз развития
событий, что во многом способствовало началу военной операции в Ираке.
Когда негативные последствия введения американских войск в Ирак стали
очевидны, неоконсерваторы частично перешли к отрицанию своей причастности к
планированию этой кампании. Так, политик и политолог Р. Перл, который в начале
2000-х гг. работал в Совете по оборонной политике Министерства обороны США,
заявлял: «Были сделаны большие ошибки, и я хочу сказать прямо: они не были
сделаны неоконсерваторами, которые практически не имели отношения к
происходящему и тем более к тому, что случилось после падения режима в Багдаде.
Я уже устал от того, что меня представляют архитектором войны. Я приветствовал
свержение Саддама, но никто не говорил мне: “Иди, придумай, как это сделать”» 34.
Неоконсерваторы также заявляли, что представление об их влиянии на
администрацию президента крайне завышено 35.
∗∗∗
Подводя итоги, следует отметить, что в последние годы неоконсерваторы
остаются верны основам своих взглядов, однако по многим вопросам занимают
более осторожные позиции, памятуя обрушившуюся на них во второй половине
2000-х гг. критику. Их позиции по-прежнему сильны среди республиканцев, они
имеют определенное влияние на возможных выдвиженцев от партии на
президентские выборы 2016 г. Так, один из кандидатов, Т. Круз, отмечал, что во
внешней
политике
прислушивается
к
мнению
таких
разделяющих
29
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неоконсервативные подходы экспертов, как Дж. Болтон, Э. Абрамс и Дж. Вулси 36.
Еще один возможный кандидат от республиканцев — Джеб Буш — принимал
участие в проекте «Новый американский век». Наиболее близкий к
неоконсервативным взглядам М. Рубио, также заявивший о намерении участвовать в
президентской гонке, проводит консультации с неоконсерваторами У. Кристолом,
Р. Кейганом и Э. Абрамсом 37. Таким образом, неоконсервативные идеи могут снова
оказаться услышанными в Белом доме, особенно в условиях возрастающего
недовольства внешнеполитическим курсом администрации Обамы.

36
37

Ted Cruz, Tea Party Hawk // Bloomberg View. 23.03.2015.
The Neocons Return // National Review. 06.10.2014.
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Евразийская инициатива Республики Корея: вызовы и
возможности для России
Содержание Евразийской инициативы
С конца 2013 г. в Южной Корее, а также других странах — при поддержке
южнокорейских государственных организаций — активно проводятся мероприятия
(конференции, круглые столы, форумы и т.п.), посвященные евразийскому
сотрудничеству. Для Республики Корея (РК) эта тематика стала остро актуальной
после того, как в октябре 2013 г. президент страны Пак Кын Хе выступила с речью на
Международной конференции по глобальному сотрудничеству в эру Евразии 1.
Ядром этого выступления стала так называемая Евразийская инициатива,
призванная сплотить страны одноименного континента для мирных обменов и
совместного процветания.
В самом начале своей речи южнокорейский президент подчеркнула важность
активизации обменов на всем пространстве Евразии. Она указала на то, что
строительство транснациональной транспортной инфраструктуры позволило бы
сократить транспортные расходы и эффективно использовать энергетические и
минеральные ресурсы, а также сельскохозяйственные товары. По мнению
Пак Кын Хе, постепенное снижение торговых барьеров и ускорение региональной
экономической интеграции с целью создания зоны свободной торговли на всем
пространстве Евразии превратило бы этот континент в крупнейший единый рынок,
подобный Евросоюзу. Целью своей инициативы глава Южной Кореи провозгласила
формирование «единого континента», «континента креативности» и «континента
мира».
В качестве основных способов достижения единства Евразии президент РК
предложила воссоединение логистических сетей и преодоление физических
барьеров, препятствующих обменам, создание евразийской энергетической сети.
В частности, Пак Кын Хе говорила о необходимости создания «железного шелкового
пути» от порта Пусан на юге Корейского полуострова через Северную Корею,
Россию, Китай и Центральную Азию до Европы посредством соединения железных и
автомобильных дорог. Упомянула она и о заинтересованности РК в участии в
освоении Северного морского пути. В области энергетики глава Южной Кореи
выступила за создание единой энергетической инфраструктуры в регионе, включая
объединение линий электропередачи, газо- и нефтепроводов, совместную
разработку сланцевого газа в Китае, нефти и газа в Восточной Сибири.
Для превращения Евразии в «континент креативности» президент предложила
странам региона совместно развивать креативную/инновационную экономику,
основой которой являются человеческий потенциал, современная наука и
технологии, а также расширять культурные и гражданские обмены.
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В целом основной акцент в Евразийской инициативе сделан на экономическое
сотрудничество, за счет расширения которого Южная Корея могла бы придать новый
стимул развитию собственной экономики. Эта задача становится все более и более
актуальной на фоне замедления темпов роста экономики страны. В 2000–2007 гг.
средние темпы экономического роста РК составляли около 5% в год, в 2008–
2013 гг. — около 2% в год 2. И, как утверждают некоторые южнокорейские эксперты,
именно через дальнейшее развитие торгово-экономических связей с другими
странами можно было бы создать базу для ускорения роста экономики РК3. В то же
время, несмотря на развернутую южнокорейским правительством кампанию по
информационному продвижению Евразийской инициативы на международном
уровне, не совсем ясны детали и механизмы ее реального воплощения в жизнь.
В результате она пока что больше напоминает лозунговый мегапроект очередного
южнокорейского президента.
Евразийская инициатива в геополитическом и историческом
контексте
Тем временем некоторые другие крупные игроки выдвинули и продвигают
свои стратегические инициативы, направленные на региональную экономическую
интеграцию под собственным началом. Здесь, в частности, можно упомянуть
российский проект (Евразийский экономический союз), главным образом
направленный на реинтеграцию в рамках СНГ, а также проект «Экономического
пояса Великого шелкового пути», выдвинутый Китаем в 2013 г. По оценкам
российских экспертов, под флагом этой инициативы Китай готов, используя свои
финансовые ресурсы, создать некий «экономический пояс» стран от Тихого океана
до Европы, включая прежде всего государства Центральной, Южной Азии и
Закавказья, которые станут получателями китайских товаров, инвестиционных
потоков и инфраструктурных услуг 4.
С этого ракурса Евразийскую инициативу президента РК можно расценивать
как попытку Южной Кореи выдвинуть собственный региональный проект по
расширению экономического сотрудничества, в котором Сеулу будет отводиться
одна из центральных ролей. Подобные инициативы уже выдвигались предыдущими
президентами РК. В частности, о Корее как логистическом и финансовом хабе Азии
говорил
президент
Но
Му
Хен
(2003–2008
гг.),
а
его
преемник
президент Ли Мен Бак (2008–2013 гг.) в начале своего срока активно выступал за
реализацию газового и железнодорожного проектов с участием России.
Перспективы реализации
В то же время, пожалуй, никогда эти инициативы не выглядели такими
далекими от реальности, как сейчас. Помимо предложений по активизации
экономического сотрудничества на континенте, Евразийская инициатива РК
содержит блок важных политических вопросов, связанных с Северной Кореей.
В своем выступлении в октябре 2013 г. глава Южной Кореи подчеркнула важность
мира как предпосылки для максимального использования потенциала и
сотрудничества стран Евразии. Особым вызовом для Сеула президент Пак Кын Хе
2
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назвала утверждение мира на Корейском полуострове, восточном форпосте
Евразии. По мнению РК, большая часть инициатив и проектов сотрудничества не
может быть реализована без стабильных межкорейских отношений и «открытости и
реформ» в Северной Корее. И это вполне логично, ведь без продуктивного
взаимодействия с КНДР Южная Корея остается в островном положении, не имея
сухопутных выходов к своим евразийским партнерам.
В связи с этим интегральной частью Евразийской инициативы стал
северокорейский курс нынешнего руководства РК, получивший название «политики
утверждения доверия». Его целью было провозглашено создание базы для развития
межкорейских отношений и достижение мирного объединения Кореи на основе
доверия между Северной и Южной Кореей. При этом главным условием для
реализации намеченного сценария Сеул провозгласил прогресс в урегулировании
ядерной проблемы Северной Кореи. В этой части позиция президента Пак Кын Хе
ничем принципиально не отличается от курса ее предшественника Ли Мен Бака,
настаивавшего на денуклеаризации КНДР как необходимом условии для развития
межкорейского сотрудничества. Важно отметить, что этот подход не привел к
прогрессу в отношениях с КНДР. Вскоре после прихода к власти Ли Мен Бака
двусторонние контакты были заморожены, обострилась военно-политическая
обстановка на полуострове, а потом была свернута значительная часть
экономических отношений между двумя государствами.
По традиции каждый южнокорейский президент озвучивает свой подход к
объединению Кореи. Это же сделала и Пак Кын Хе в своем выступлении в Дрездене
в марте 2014 г. Основным содержанием речи под названием «Инициатива по
мирному объединению на Корейском полуострове» 5 стали предложения о
сотрудничестве с Северной Кореей, которые были условно разделены на три пункта.
Во-первых, в гуманитарной области президент РК предложила КНДР сделать
встречи разделенных родственников регулярными, а также выразила готовность
через организации системы ООН оказывать Северной Корее гуманитарную помощь
по поддержке беременных женщин и новорожденных. Во-вторых, в сфере экономики
президент Пак предложила начать с небольших форм сотрудничества, таких как,
например, создание совместных комплексов по поддержке сельского и лесного
хозяйства в отдельных районах Северной Кореи. Далее, по ее словам, по мерее
укрепления доверия можно было бы перейти к изучению возможностей
осуществления инвестиций в область строительства инфраструктуры (прежде всего
транспорта и связи) и совместной разработки полезных ископаемых на севере.
Особый акцент в экономической части предложений был сделан на реализацию
трехсторонних проектов с участием России и Китая.
В-третьих, в сфере интеграции двух корейских государств президент
предложила развивать гражданские обмены в различных областях культуры,
которые бы способствовали реальному сближению на межличностном уровне. А для
экономической интеграции, если Северная Корея пожелает, лидер РК выразила
готовность совместно с мировым сообществом поделиться с Пхеньяном своим
опытом экономического управления и развития специальных экономических зон, а
также предоставить северянам систематическое образование и тренинги в области
финансов, налогообложения и статистики. Для этого президент РК предложила
Северной Корее создать «офис межкорейских обменов и сотрудничества», а также
вновь озвучила идею о создании в демилитаризованной зоне между КНДР и РК
5
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«международного парка мира». Таким образом, концептуально Южная Корея
провозгласила свою готовность к экономическому диалогу с КНДР, но при
соблюдении Пхеньяном ряда условий, главное среди которых — отказ от ядерного
оружия.
На практике отношения КНДР и РК до сих пор находятся в кризисном
состоянии. Руководство Северной Кореи не очень позитивно оценило Евразийскую
инициативу президента Пак Кын Хе. А «политику утверждения доверия» Пхеньян
расценивает не иначе как попытку добиться поглощения КНДР с помощью внешних
сил 6. Северная Корея поставила перед руководством РК ряд принципиальных
вопросов, касающихся будущего межкорейских отношений. Без их решения
долгосрочный прогресс в этой области не представляется возможным. В том числе
Пхеньян продолжает призывать южнокорейское руководство к соблюдению
деклараций, подписанных лидерами двух стран на межкорейских саммитах 2000 и
2007 гг. 7. Последняя из них содержит важный блок экономических инициатив,
которые так и не были реализованы. В частности, в Декларации о развитии
отношений, мире и процветании между Северной и Южной Кореей от 4 октября
2007 г. говорилось о намерениях сторон создать «зону мира и сотрудничества» в
районе города Хэчжу (КНДР) и прилегающей акватории, перейти к созданию второй
очереди Кэсонской промышленной зоны, наладить грузовые перевозки между
станциями Мунсан (РК) и Пондон (КНДР), построить в Северной Корее
судостроительные предприятия в Нампхо и Анбёне, реконструировать в КНДР
железную дорогу Кэсон — Синыйчжу и автомобильное шоссе Кэсон — Пхеньян для
совместного использования. Звучали оценки, что в долгосрочной перспективе
экономический эффект от реализации совместных экономических проектов мог бы
составить 150 млрд долл. 8. Однако в дальнейшем при президенте Ли Мен Баке
Южная Корея дистанцировалась от подписанных договоренностей.
Среди первоочередных задач для реализации Евразийской инициативы
называются соединение транспортных сетей региона, прежде всего железных дорог,
нефте- и газопроводов, линий электропередачи. Для реализации крупных
региональных проектов в области инфраструктуры Южной Корее необходимо будет
участие КНДР. Однако в настоящее время в РК действуют торгово-экономические
санкции в отношении Северной Кореи.
Их введение было связано с потоплением южнокорейского корабля «Чхонан»
в марте 2010 г. Руководство РК тогда возложило ответственность за произошедшее
на Северную Корею и 24 мая 2010 г. объявило о введении санкций в ответ на
«враждебные действия» Пхеньяна. Сеул ввел запрет на движение северокорейских
судов в южнокорейских территориальных водах и объявил о прекращении
межкорейских торговых отношений. Также был введен запрет на посещение
гражданами РК и членами общественных организаций территории Северной Кореи,
за исключением Кэсонского промышленного и Кымгансанского туристического
комплексов, где планировалось частично продолжить работы, сократив число
южнокорейского персонала. В список ответных мер, объявленных Сеулом, вошло
также прекращение оказания экономической помощи и всех инвестиционных
проектов, реализуемых в отношении Северной Кореи. Исключением стали Кэсонский
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промышленный комплекс и проекты Всемирной организации здравоохранения по
оказанию помощи северокорейским детям и беременным женщинам 9. В результате
принятых мер межкорейские экономические связи сократились до единственного
проекта в виде совместного индустриального парка, функционирование которого
оказалось под угрозой в случае обострения двусторонних политических отношений.
Большие надежды на смягчение или отмену санкций от 24 мая 2010 г.
породило избрание в конце 2012 г. президента Пак Кын Хе, которая заявляла о
стремлении улучшить межкорейские отношения. Однако на практике серьезных
подвижек в позиции южнокорейского руководства не произошло. Несмотря на то что
в настоящее время значительная часть населения РК и многие эксперты выступают
за смягчение или отмену запрета на торговлю с КНДР, пока что позиция руководства
страны по этому вопросу представляется неизменной, и отмены существующих
санкций в ближайшее время ожидать не приходится. В отношении Северной Кореи
со стороны Сеула сохраняется линия на увязывание политических и экономических
вопросов, то есть сотрудничество возможно только после уступок по вопросу
денуклеаризации. А учитывая тот факт, что весной 2013 г. после успешного запуска
космического спутника (декабрь 2012 г.) и очередного испытания ядерного
оружия (февраль 2013 г.) лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о выдвижении «новой
стратегической линии по параллельному развитию экономического строительства и
созданию ядерных сил» 10, ожидать от Пхеньяна скорого отказа от ядерного оружия
не приходится.
Критические замечания в адрес северокорейской политики президента
Пак Кын Хе звучат со стороны как южнокорейских, так и иностранных экспертов.
Например,
профессор
из
Института
Дальнего
Востока
Кеннамского
университета (РК) Лим Юл Чул отмечает, что для улучшения отношений с
Пхеньяном Сеулу придется принять ряд мер, среди которых отмена экономических
санкций от 24 мая 2010 г. и возобновление туристических поездок в Кымгансан. Он
резонно указывает на то, что, если Пхеньян будет видеть в политике Пак Кын Хе
только цели денуклеаризации, а не расширения мер по поддержке развития КНДР,
сотрудничества от Северной Кореи можно не ждать. Кроме того, ученый напоминает
о том, что в своей политике руководству РК необходимо учитывать требования
Северной Кореи о заключении мирного договора 11. Руководитель Центра корейских
исследований Института Дальнего Востока РАН А. Жебин также отмечает, что
нынешнему руководству РК не удается в своей северокорейской политике и
вытекающих из нее инициативах учесть озабоченность Северной Кореи по поводу
решения вопросов, связанных с безопасностью КНДР, и как-то повлиять на
снижение уровня военно-политической напряженности на Корейском полуострове.
Позиция России
Во время встречи президентов РФ и РК в ноябре 2013 г. В. Путин поддержал
Евразийскую инициативу Пак Кын Хе, отметив, что она полностью стыкуется с
конкретными предложениями России в этой сфере, сформулированными еще
несколько лет назад. Кроме того, президент России подчеркнул, что со стороны РФ
уже были предприняты определенные практические шаги для ее реализации (это
9
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касается соединения Транскорейской железной дороги и Транссибирской
магистрали) 12. Более того, предложения Пак Кын Хе находят отклик в продвигаемом
Путиным «повороте на Восток», целью которого является укрепление позиций
России в Азии через расширение отношений и экономических связей с азиатскими
государствами. Курс России на ускоренное развитие Сибири и Дальнего Востока
также предполагает существенный компонент международного сотрудничества.
Многие годы Россия и Южная Корея обсуждают возможность реализации ряда
крупных экономических проектов, предполагающих также участие в них Северной
Кореи. Трехсторонние планы в области соединения Транссибирской магистрали и
Транскорейской железной дороги, прокладки газопровода из России в РК через
территорию КНДР и организации поставок российской электроэнергии на Корейский
полуостров являются неотъемлемой частью повестки дня переговоров на высшем
уровне между нашими странами. В подписываемых по их итогам документах и
озвучиваемых заявлениях лидеров видна заинтересованность всех трех государств
в том, чтобы эти проекты были реализованы к взаимной выгоде всех сторон. На
экспертном уровне существуют различные оценки экономической целесообразности
осуществления этих давно выдвигаемых инициатив. Однако в целом преобладают
мнения о существенной потенциальной выгоде для каждого из участников. Еще
более положительные отзывы звучат по поводу политического значения данных
проектов и их роли в укреплении безопасности в регионе.
В первой половине 2000-х гг. на фоне расцвета межкорейского экономического
диалога реализация крупных многосторонних проектов с участием соседних стран
казалась очень логичной и перспективной для включения Северной Кореи в
региональные интеграционные процессы. В свете необходимости преодоления
экономической отсталости КНДР и озвученных южнокорейским руководством планов
по созданию на полуострове экономического сообщества Сеулу насущно
необходимо было привлекать иностранных партнеров к восстановлению
инфраструктуры на севере. И Россия тогда оказалась инициативным и удобным для
обоих корейских государств партнером. Проводившиеся переговоры, в том числе и в
трехстороннем формате по железнодорожному проекту, демонстрировали
потенциал и волю сторон к сотрудничеству. При этом если роль КНДР главным
образом заключалась в предоставлении транзитной территории, то РК имела для
России принципиальное значение в качестве крупного платежеспособного
потребителя газа и электроэнергии, а также поставщика грузовой базы для транзита
по Транссибирской магистрали. Южная Корея же рассматривала трехстороннее
сотрудничество не только с точки зрения прямых экономических выгод для себя, но
и под углом расширения с его помощью межкорейских обменов и обеспечения их
большей стабильности за счет некорейского участника. Главным интересом КНДР
стало получение платы за использование ее территории и модернизация
устаревшей инфраструктуры страны в районах реализации проектов.
Важным условием продвижения на пути к реализации обсуждавшихся
инициатив в формате РФ — КНДР — РК являлось состояние межкорейских
отношений. Быстрое наращивание объемов экономических связей между Северной
и Южной Кореей в 2000–2007 гг. порождало надежды на скорый переход к
трехстороннему сотрудничеству. Однако после смены курса РК в отношении КНДР в
2008 г. начались стагнация двусторонних экономических связей и обострение
военно-политической обстановки на полуострове. В условиях кризиса межкорейских
отношений произошел откат даже в области реализации двусторонних
12
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экономических проектов. При этом трехсторонние планы с участием России не
потеряли своей актуальности и продолжили обсуждаться на уровне лидеров и
рабочих органов РФ — РК и РФ — КНДР. России, имеющей дружеские отношения с
обоими корейскими государствами, досталась важная роль балансира интересов,
гаранта и организующего звена в процессе подготовки к реализации проектов,
предполагающих создание новых объектов региональной инфраструктуры.
В условиях действующего в РК запрета на торгово-экономические отношения
с КНДР в рамках санкций от 24 мая 2010 г. южнокорейское правительство и бизнес
не могут участвовать в проектах экономического сотрудничества с Северной Кореей
(за исключением существующего Кэсонского промышленного комплекса). Тем не
менее, руководство РК продемонстрировало политическую волю и сделало шаг к
практическому участию южнокорейской стороны в железнодорожном проекте
Хасан — Раджин, реализуемом совместно РФ и КНДР с 2008 г. В рамках этого
проекта было осуществлено восстановление 54-километрового участка железной
дороги от ст. Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) и строительство грузового
терминала на базе пирса № 3 порта Раджин для организации транзитных перевозок
с выходом на Транссиб. В сентябре 2013 г. состоялась церемония ввода в
эксплуатацию реконструированного участка железной дороги, в июле 2014 г. —
церемония сдачи в эксплуатацию универсального перегрузочного терминала.
Реализация этого проекта потребовала от российской стороны (в лице ОАО «РЖД»)
вложений в размере около 300 млн долл.
Согласно изначальному бизнес-плану проекта, созданная в Раджине
инфраструктура должна была использоваться для перевалки контейнерных грузов
из Южной Кореи (и других стран АТР) с выходом на сеть российских железных дорог.
Однако в условиях замораживания участия южнокорейской стороны в проекте и
отсутствия подтвержденной контейнерной грузовой базы участникам проекта
пришлось временно изменить специализацию терминала для перевалки навалочных
грузов 13. На начальном этапе планируется его использование для экспорта до
5 млн т российского угля и других сыпучих грузов ежегодно в страны АТР. Во второй
половине 2014 г. порт Раджин начали использовать для отправки угля из России в
Китай.
Возможности для России
В целом экономический компонент Евразийской инициативы РК отвечает
долгосрочным интересам России в Азии, поскольку реализация заявленных в ней
проектов будет способствовать расширению экономического сотрудничества со
странами региона, а также позволит укрепить позиции РФ на Корейском полуострове
за счет той важной посреднической роли, которую Москва может сыграть в
межкорейском экономическом диалоге.
Во время визита президента Путина в Сеул в ноябре 2013 г. между
компаниями РФ и РК был подписан Меморандум о взаимопонимании,
предполагающий возможность подключения консорциума южнокорейских компаний к
российско-северокорейскому сотрудничеству по строительству и эксплуатации
грузового терминала в порту Раджин и железнодорожной ветки от Раджина до
станции Хасан. В условиях действующего запрета Сеула на инвестиции в КНДР
войти в этот проект южнокорейский бизнес может только в рамках сотрудничества с
Россией, например, через приобретение части российской доли (70% в уставном
капитале принадлежит ОАО «РЖД») в совместном предприятии РФ и КНДР
13
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«РасонКонТранс», являющемся оператором проекта. Принципиальное согласие от
северян на участие южнокорейской стороны в проекте за счет части российской доли
ОАО «РЖД» уже получила. В СМИ Республики Корея озвучивались
предварительные оценки возможных инвестиций южан в размере 150–200 млн долл.
В феврале и июле 2014 г. представители южнокорейских компаний POSCO,
Hyundai Merchant and Marine и Korail посещали Раджин, где они осмотрели порт,
железную дорогу, а также прочие объекты в рамках процедуры due diligence и
технического аудита объектов инфраструктуры железнодорожной линии Хасан —
Раджин и порта Раджин, предусмотренной меморандумом о взаимопонимании.
После второго визита ОАО «РЖД» и консорциум южнокорейских компаний
приступили к совместной выработке механизма дальнейшей реализации проекта.
Начать представители РК решили с пробного использования маршрута через
Раджин для импорта российских товаров, в частности угля. По их подсчетам, этот
путь позволит сэкономить около 10–15% времени и транспортных расходов по
сравнению с перевозкой через порты РФ14. В результате успешных переговоров в
конце ноября 2014 г. состоялась пробная отправка 40 тыс. т российского угля из
Западной Сибири, закупленного компанией POSCO для своих нужд, через порт
Раджин в южнокорейский порт Пхохан. Представители РК остались довольны
пилотной перевозкой. Важной задачей для ОАО «РЖД» является наладить
полноценное функционирование и постоянную загрузку участка Хасан — Раджин, в
том числе с участием инвесторов из Южной Кореи. Для РК полноценное участие в
проекте Хасан — Раджин станет первым реальным шагом на пути к реализации
заявленного в Евразийской инициативе стремления к формированию единых
логистических цепочек на континенте.
Вызовы для России
В то же время политический компонент Евразийской инициативы РК может
оказать негативное влияние на интересы безопасности России в Северо-Восточной
Азии. По вопросу объединения Кореи Сеул фактически перешел на позиции
интернационализации корейского вопроса вместо решения этой проблемы «внутри
корейского народа». В русле требования от Северной Кореи «реформ и открытости»
РК может попытаться создать международную группу давления на Пхеньян, чтобы
добиться смены режима в КНДР. Судя по действиям руководства РК, в Сеуле взяли
курс на объединение Кореи по сценарию поглощения Северной Кореи Южной.
Любая дестабилизация обстановки на севере, к которой этот курс может привести,
способна пагубно отразиться на ситуации у российских дальневосточных границ
вблизи КНДР.
Особенно важным вопрос о будущем единой Кореи является в контексте
присутствия в РК контингента американских войск. В Военной доктрине Российской
Федерации одной из основных внешних военных опасностей провозглашается
«развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных государств
(групп государств) на территориях государств, сопредельных с Российской
Федерацией и ее союзниками, а также в прилегающих акваториях, в том числе для
политического и военного давления на Российскую Федерацию» 15. Руководство
Южной Кореи не говорит о том, что после объединения американские войска будут
выведены с территории полуострова в связи с устранением угрозы со стороны
14
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Северной Кореи. В экспертных кругах РК все чаще звучит идея о том, что зона
возможного присутствия войск США лишь будет ограничена территорией нынешней
Южной Кореи для «успокоения» Китая и России. Однако подобный вариант вряд ли
найдет позитивный отклик в Москве, поскольку объединение Южной и Северной
Кореи по сценарию РК в перспективе может привести к передислокации
американских войск к российско-корейской границе, создав потенциальную угрозу
безопасности России.
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Садовникова Я.О.∗
Политика правительства Н. Моди: новая стратегия развития
Индии?
В мае 2014 г. в Республике Индия состоялись 16-е всеобщие парламентские
выборы, на которых «крупнейшая демократия мира» от Кашмира до мыса
Каньякумари проголосовала за изменения в экономическом курсе страны и
поддержала кандидата от партии правого идейно-политического толка, бывшего
главного министра штата Гуджарат Н. Моди. «Бхаратия Джаната Парти» (далее —
БДП) завоевала в нижней палате парламента (Лок Сабха) 282 из 543 мест, а вместе
со своими союзниками по «Национально-демократическому альянсу» — 335 мест,
что позволило новому кабинету министров проводить более самостоятельную и
решительную политику. После 25 лет нахождения у власти коалиционных
правительств подобное событие можно считать знаковым в партийно-политической
жизни страны.
Начиная с 2011 г. в Индии наблюдалось заметное, почти двукратное снижение
темпов экономического роста. Согласно официальной статистике, прирост ВВП
Индии за 2012/13 финансовый год составил 4,5%, а за 2013/14 финансовый год он
был зафиксирован на отметке 4,7% 1. Правительство Моди поставило перед собой
задачу без промедления приступить к проведению срочных экономических
мероприятий. За прошедший с момента выборов год абсолютно четко определились
главные принципы политики правительства БДП, на которых она зиждется, как на
трех китах, — эффективность, доверие и сотрудничество.
«Делай в Индии»
Симпатии большинства избирателей оказались на стороне Моди во многом
благодаря представленной им конкретной программе действий по выведению
экономики страны из затянувшейся рецессии. В своем торжественном обращении по
случаю празднования Дня независимости Республики Индия он выделил
приоритетные направления развития и предложил новые инициативы, которые
обоснованы велением времени. Было подчеркнуто, что, поскольку мир стремительно
меняется, Индия должна суметь соответствующим образом отреагировать на эти
изменения, показать свою открытость и готовность двигаться вперед, находясь на
передовых рубежах мирового политического процесса. В частности, Моди заявил
следующее: «если нам нужно предоставить больше рабочих мест для молодежи,
нам придется продвигать промышленный сектор… Поэтому я хочу обратиться ко
всем людям мира отсюда, со стен Красного форта: приезжайте и делайте в Индии,
приезжайте и производите в Индии» 2. Так была официально озвучена новая
экономическая инициатива правительства под названием «Делай в Индии», которая
должна, по задумке ее авторов, придать импульс развитию предприятий
обрабатывающей промышленности. Доля промышленного сектора в экономике
∗
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Индии на настоящий момент действительно гораздо меньше по сравнению с
соседними странами из АТР и оставляет около 15–16%. Задача повысить этот
уровень к 2022 г. до 25% от ВВП страны остается ведущей уже на протяжении
последних нескольких лет.
25 сентября 2014 г. программе был дан старт. Правительство обозначило
25 наиболее привлекательных направлений для иностранных инвесторов, среди
которых — автомобилестроение, авиастроение, биотехнологии, возобновляемая
энергетика, космос, фармацевтическая промышленность, оборонное производство,
пищевая промышленность, производство электротехнического оборудования,
электроника. С полным перечнем отраслей можно ознакомиться на официальном
сайте программы, задачей которого является предоставление потенциальным
партнерам наиболее подробной информации обо всех аспектах сотрудничества.
Ведущие представители индийских промышленных кругов, в том числе глава
Tata Sons С. Мистри, глава Reliance Industries М. Амбани, К. Мангалам Бирла (Aditya
Birla Group), А. Премджи (IT-корпорация Wipro), единодушно одобрили инициативу
Моди 3. В идеальном варианте программа должна стать прямым руководством к
действию для индийского бизнес-сообщества.
Для осуществления столь амбициозной по своей сути программы индийское
правительство предложило целый ряд мер. Одной из них стало решение об
увеличении предельно допустимого уровня прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с
26 до 49% в таких областях, как оборонная промышленность и страхование, а в
железнодорожном секторе — до 100%.
Выступая на презентации программы «Делай в Индии», новый премьерминистр по-своему преподнес всем известное сочетание FDI (Foreign Direct
Investment), дополнительно расшифровав три заглавных буквы как First Develop India
(«В первую очередь развивай Индию»). К этому можно также добавить заявление
Моди о том, что Индия располагает «уникальным сочетанием демократии,
демографического преимущества и спроса».
Моди также подчеркнул важность доверия, которое может стать серьезной
«преобразующей силой». В частности, он заявил следующее: «Самый большой
вопрос — это доверие. Почему мы не доверяем своим соотечественникам? Я хочу
изменить это» 4. Наглядным тому подтверждением стало изменение в области
оказания государственных услуг и замена практики использования аффидевитов
самостоятельной сертификацией документов. Кроме того, на официальном
представлении программы в «Вигьян Бхаван» министр коммерции Н. Ситхараман
отметила, что процесс подачи заявлений на получение лицензий также решено
облегчить: сделать круглосуточным и продлить срок действия лицензий на три года.
Итак, можно выделить следующие программные цели индийской
экономической политики:
• решить проблему занятости посредством создания новых рабочих мест в
промышленном секторе, открыть возможности для молодых и начинающих
специалистов применить свои знания и умения;
• обуздать инфляцию;
• добиться стабильного роста промышленного производства в стране (10%
в год) и увеличения его доли в ВВП страны;
• ускорить темпы роста ВВП до 8,5%;
3
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создать благоприятные условия для привлечения иностранных
инвестиций, то есть показать потенциальным инвесторам сильные
стороны и надежность ведения бизнеса в Индии;
• поднять уровень жизни населения.
Большинство из этих целей отнюдь не являются продуктом сиюминутного
осознания и были заявлены в программе государственной промышленной политики
2011
г.,
инициированной
предыдущим
правительством
«Объединенного
прогрессивного альянса» в условиях замедления экономического роста. Главный
акцент в ней был сделан на продвижении государственно-частного партнерства в
осуществлении различных инфраструктурных проектов5. Однако после того, как
программа была утверждена, начались некоторые сложности и проволочки с ее
продвижением 6.
Предложенная правительством инициатива «Делай в Индии» имеет
общегосударственное значение. В то время как премьер-министр страны во время
своих
официальных
зарубежных
поездок
представляет
программу
на
международном уровне, руководство штатов также проводит необходимые
мероприятия по активизации программы: организуются встречи с ведущими
представителями бизнес-кругов и инвесторами. Неудивительно, что наряду со
слоганом «Делай в Индии» можно встретить и другие его разновидности, например,
«Делай в Пуне», «Делай в Махараштре», «Делай в Раджастхане».
Обсуждение программы «Делай в Индии» не обошлось и без порции критики.
Так, глава национального Резервного банка Индии Р. Раджан выразил сомнения по
поводу эффективности такой программы, предостерегая от следования по стезе
«китайской модели». Он считает более рациональным решением «сфокусироваться
на производстве товаров для внутреннего рынка» 7.
Приведенная точка зрения является хорошей пищей для размышлений
относительно того, не идет ли в самом деле Индия той же дорогой к достижению
экономического роста, что и ее северо-восточный сосед, и насколько это движение
может оказаться продуктивным? На этом счет мнения специалистов не сильно
расходятся. Большинство обозревателей склонны оценивать шансы сегодняшней
Индии на этом поприще как весьма слабые. В доказательство приводятся пока
несопоставимые объемы экономик и макроэкономические характеристики обеих
стран.
•

«Цифровая Индия» и план развития профессиональных
навыков
Для того чтобы дополнить представление о политике правительства БДП,
следует сказать еще об одной его важной инициативе под названием «Цифровая
Индия». Ее можно рассматривать как в комплексном сочетании с программой
Наибольшую известность получил промышленный коридор Дели — Мумбай общей стоимостью
90 млрд долл., который охватывает территорию шести штатов: (Раджастхан, Харьяна, Уттар-Прадеш,
5
Мадхья-Прадеш, Махараштра, Гуджарат) . Суть проекта состоит в том, чтобы максимально сократить
транспортные издержки, а одним из его основных элементов является строительство
железнодорожного коридора для грузоперевозок. В строительстве проекта принимают участие
японские инвесторы.
6
Подробнее см.: National Manufacturing Policy remains on paper after cabinet clearance // Economic
Times. 22.01.2012. URL: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-01-22/news/30652790_1_
national-manufacturing-policy-manufacturing-sector-dipp (дата обращения: 28.03.2015).
7
Arun Jaitley rejects Raghuram Rajan’s criticism of “Make in India” // Economic Times. 29.12.2014. URL:
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-12-29/news/57495189_1_finance-minister-arun-jaitley-rbigovernor-raghuram-rajan-quality-products (дата обращения: 30.03.2015).
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«Делай в Индии», так и в отдельности. Действие программы «Цифровая Индия»
рассчитано до 2018 г. и должно быть, по заявлениям правительства, осуществлено в
несколько этапов. Хотелось бы подчеркнуть, что речь идет не просто о
повсеместном доступе к информационным технологиям: власти страны ставят более
масштабные задачи, связанные с новыми возможностями применения современных
средств связи, сети Интернет и т.п., например, в сфере оказания государственных
услуг и доставки документов.
Выступая перед согражданами в Красном форте, Моди выразил сущность
программы следующими словами: «Электронное управление (e-governance) — это
удобное управление, эффективное управление, а также экономичное управление.
Электронное управление прокладывает дорогу для качественного управления. Было
время, когда мы обычно говорили, что железные дороги обеспечивают сообщение
по стране. Так оно и было. Я говорю, что сегодня именно информационные
технологии несут в себе потенциал для связи всех граждан страны, и вот почему мы
хотим воплотить в жизнь эту мантру единства с помощью “Цифровой Индии”» 8.
Программа компьютеризации страны нацелена прежде всего на то, чтобы
существенно облегчить жизнь простых граждан.
Инициатива правительства нашла широкую поддержку на уровне штатов.
Н. Чандрабабу Найду, главный министр штата Андхра-Прадеш, ставит своей целью
добиться стопроцентной грамотности населения во всем штате. На одной из встреч
со студентами и преподавателями он также сказал о необходимости вывести
образовательные технологии на новый уровень, то есть обеспечить доступ к сети
Wi-Fi во всех образовательных учреждениях, активнее внедрять электронные
учебные пособия, а в будущем проводить межинститутские телеконференции для
обмена знаниями и опытом 9. Таким образом, еще одной приоритетной областью
применения для программы является образование. Подключение к сети Интернет
самых отдаленных деревень даст возможность живущим там детям дистанционно
получать знания.
Для того чтобы решить потребность в квалифицированных кадрах,
правительством была предложена еще одна инициатива — Pradhan Mantri Kaushal
Vikas Yojana, что дословно можно перевести как «план премьер-министра по
развитию
профессиональных
навыков».
Спектр
действия
этого
плана
распространяется
также
и
на
повышение
качества
предоставляемых
образовательных услуг. Программа нацелена главным образом на то, чтобы открыть
большие перспективы для сельской и городской молодежи в получении работы, где
потребуются их профессиональные знания. Исходя из концептуальных установок
этой программы, можно прийти к выводу, что именно знания и квалификация
должны разрушить все имеющиеся социальные барьеры и предрассудки, чтобы
вести страну дальше по дороге прогресса.
Новые тенденции в российско-индийских отношениях
Как уже отмечалось, одна из главных целей экономической программы Моди
состоит в том, чтобы привлечь в Индию инвесторов из других стран. В связи с этим

8

Prime Minister Narendra Modi’s Independence Day address // The Hindu. 22.08.2014. URL:
www.thehindu.com/news/resources/prime-minister-narendra-modis-independence-day-address/article
6338687.ece (дата обращения: 29.11.2014).
9
Chief Minister N. Chandrababu Naidu wants to transform Andhra Pradesh into a "digital state" // Economic
Times. 05.09.2014. URL: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-09-05/news/53601876_1_
literacy-rate-information-technology-teachers (дата обращения: 01.05.2015).
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закономерным представляется вопрос: насколько эта программа окажется полезной
для развития российско-индийских отношений?
Три года назад отмечалась важная дата — 65-летие установления российскоиндийских дипломатических отношений. В академической среде это событие было
встречено проведением конференций и различных заседаний, круглых столов, по
итогам которых были составлены сборники и подготовлены монографии. Ведущие
ученые-индологи, представители исторической науки и политологи широко
обсуждали характер и состояние отношений двух стран на современном этапе, а
также возможности для их дальнейшего развития, в том числе в соответствии с
текущей международной повесткой дня. Надо заметить, что обсуждение всех
ключевых вопросов включало обязательный экскурс в историю становления
отношений двух стран.
Известно, что отличительными свойствами внешней политики Республики
Индия являются стабильность и последовательность. Тем не менее, после
формирования в мае 2014 г. нового правительства у специалистов-политологов
появился очередной повод для аналитического разбора.
Статус нынешних отношений между Россией и Индией — это особо
привилегированное стратегическое партнерство. В рамках проведения 15-го
ежегодного российско-индийского саммита 11 декабря 2014 г. состоялся
официальный визит президента Российской Федерации В. Путина в Республику
Индию. По итогам встречи был подготовлен основной программный документ
«Дружба-Дости: план по укреплению российско-индийского партнерства в течение
следующего десятилетия». Лидеры двух государств уже имели возможность
провести несколько встреч на полях саммитов БРИКС в г. Форталеза (Бразилия) в
июле и «Большой двадцатки» в г. Брисбен (Австралия) в ноябре 2014 г., где
подтвердили схожесть позиций по актуальным вопросам мировой политики,
выразили свою приверженность соблюдению норм международного права и
исключительно мирному урегулированию конфликтных ситуаций посредством
переговорного процесса. Москва вновь выразила свою поддержку в получении
Индией места постоянного члена Совета Безопасности ООН, а индийская сторона
четко дала понять, что не поддерживает введенные в отношении России западные
санкции.
Перед началом мероприятий в Дели официальным руководством обоих
государств была поставлена главная цель будущих переговоров — достижение
«новых высот сотрудничества». В составленном плане «Дружба-Дости» стороны
наметили поля для более тесного взаимодействия в сферах энергетики, технологий
и инноваций, рассмотрели возможности для укрепления торгово-экономической
кооперации.
Лидеры двух государств подчеркнули необходимость дальнейшего
расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере, в частности, обсуждался вопрос
относительно долгосрочных поставок сжиженного природного газа в Индию.
Правительства Российской Федерации и Республики Индия подписали программу
кооперации по расширению сотрудничества на 2015–2016 гг., в которой были
изложены основные принципы дальнейшей совместной работы в продвижении
проектов по разработке и добыче углеводородов, а также изучены возможности для
строительства трубопровода. Между российской нефтегазовой компанией
«Роснефть» и индийской Essar Oil был подписан меморандум о взаимопонимании
относительно долгосрочных поставок и закупок индийской стороной сырой нефти и
нефтепродуктов.
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К разряду успешных областей двустороннего сотрудничества относится
атомная энергетика. После введения в эксплуатацию первой очереди АЭС
«Куданкулам», расположенной в южноиндийском штате Тамилнад, также по
российскому проекту, планируется построить еще несколько ядерных энергоблоков.
Стороны подписали в связи с этим два важных документа 10 в области мирного
использования атомной энергии — о стратегическом видении укрепления
сотрудничества и о неразглашении технических данных и конфиденциальной
информации.
Еще одним узловым аспектом российско-индийских отношений является
тесное сотрудничество в военно-технической сфере. Не будет преувеличением
сказать, что Россия является важнейшим партнером Дели по поставкам готовой
военной техники, но на состоявшихся в декабре переговорах обсуждались и
перспективы совместных новейших научно-технологических разработок. Индийская
сторона особенно приветствует продвижение не только сборочного производства
(например, тракторов или грузовых автомобилей «Камаз»), но и производство
самого оборудования и запасных комплектующих на своей территории. Ожидается,
что в Индии в скором времени будет налажено производство вертолетов Ка-226Т с
возможностью дальнейшего экспорта.
Обе стороны всегда открыты для полноценного взаимодействия в области
науки и инноваций и к обмену наработок и технологий, что создает хороший стимул
для развития отношений между Россией и Индией. Программа индустриализации
экономики «Делай в Индии» полностью подходит для грамотного использования
этого преимущества. Это и есть те «новые высоты», о которых говорилось перед
официальной встречей в Дели. В качестве яркого примера сотрудничества,
демонстрирующего в полном объеме взаимодополняемость возможностей двух
стран, следует привести совместное предприятие индийской компании Reliance
Industries и российской «Сибур Холдинг» по производству бутилкаучука в
г. Джамнагар (штат Гуджарат). История проекта ведет свое начало еще с
договоренностей 2010 г., открытие завода с мощностью 100 тыс. т в год
намечено на 2016 г.
На сегодняшний день величина товарооборота сравнительно невелика и
составляет всего 10 млрд долл., не демонстрируя тенденции к росту. Ждать
мгновенных результатов не приходится, но намеченная в ходе недавних
переговоров траектория должна активизировать процесс наращивания инвестиций и
способствовать продвижению более тесных контактов на уровне не только
государственных, но и частных компаний. С точки зрения инвестиционного участия
российская сторона уже проявила интерес к инфраструктурному проекту
промышленного коридора Дели — Мумбаи и программе «умные города».
Еще одним полем деятельности для реализации планов по торговоэкономическому сотрудничеству является алмазная отрасль. Как известно, Индия —
мировой лидер по объемам обработки драгоценных камней, в том числе алмазов, а
Россия занимает первое место по их добыче. Здесь открываются неплохие
перспективы для кооперации, но важно не дать этому процессу затихнуть.
Удачно заданный на переговорах вектор развития двустороннего
сотрудничества еще необходимо соблюсти на практике. В последнее время
индийская сторона все чаще отдавала предпочтение западным поставщикам,
10
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причем в таких отраслях, которые казались уверенно и «эксклюзивно»
закрепленными за российским экспортом. Несомненно, программа «Делай в Индии»
открывает новые возможности для продвижения торгово-экономических отношений
двух стран вперед и сможет послужить усилению позиций российской военнотехнической продукции на индийском рынке.
Отношения между Россией и Индией построены на открытости и взаимном
доверии, что придает им поистине уникальный характер. Перед началом встречи в
Дели В. Путин в интервью информационному агентству Press Trust of India
подчеркнул следующее: «Высокий уровень двустороннего взаимодействия и
доверия позволяет начать поэтапный переход от традиционной модели
«поставщик — потребитель» к совместной разработке и производству современных
систем вооружений. Примеры такой эффективной кооперации уже есть. Имею в виду
выпуск современных высокоточных ракет «БраМос», а также работу по созданию
многофункционального истребителя пятого поколения» 11. Москва и Дели
охарактеризовали состоявшийся визит как «продуктивный». Подписанный солидный
пакет документов, из которых семь составляют межправительственные документы, а
остальные 13 являются коммерческими соглашениями, наполняет сегодняшний
статус партнерства между двумя странами конкретным смыслом и открывает
солидные перспективы на будущее.

Путин: РФ станет надежным поставщиком энергоресурсов в Азию // Российская газета. 10.12.2014.
URL: www.rg.ru/2014/12/10/putin-site.html (дата обращения: 27.04.2015).
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Квашнин Ю.Д.∗
Греческие СМИ и научно-экспертное сообщество о
взаимоотношениях России и Греции
В преддверии перекрестного года культуры России и Греции особое значение
приобретает вопрос о максимальном использовании имеющегося потенциала
российско-греческих отношений и придании импульса развитию многовекторного
партнерства в таких сферах, как экономика, международная политика, гуманитарное
и культурное сотрудничество. Выработка новой повестки дня партнерства
невозможна без адекватной оценки его восприятия в Греции — не только на
официально-дипломатическом уровне, но и научно-экспертным сообществом, СМИ и
широкой общественностью. Учитывая, что в конце 2000-х — первой половине
2010-х гг. отношения между Россией и Грецией оказались под давлением
негативных факторов, в первую очередь экономического кризиса, который отразился
на торговле и инвестиционном взаимодействии, привел к сворачиванию военнотехнического сотрудничества, приостановке общих энергетических проектов1, — этот
вопрос становится особенно актуальным.
Отношения России и Греции сквозь призму греческих газет
В отличие от России, где главным источником информации по политической
тематике является телевидение, в Греции эту роль выполняет пресса,
представленная множеством изданий, выходящих как в печатном виде, так и в
режиме онлайн. По количеству ежедневных газет на душу населения Греция
стабильно занимает одно из первых мест в мире. Несмотря на то что в 2000-е гг. в
связи с распространением интернета тиражи газет стали падать, количество
политических изданий продолжает расти 2. Эта тенденция сохранится в будущем,
поскольку телевидение все больше ориентируется на выпуск развлекательных
программ (а государственная корпорация телерадиовещания ERT прекратила
вещание из-за кризиса и лишь недавно вновь вышла в эфир).
Многообразие газет связано с бурной историей Греции — частыми кризисами,
сменами правительств, появлением новых и уходом в политическое небытие старых
партий, каждая из которых стремилась обзавестись собственными печатными СМИ,
чтобы через них транслировать свою позицию по вопросам внутренней и внешней
политики. Поэтому многие издания политически ангажированы, что проявляется в их
кадровой
политике,
отборе
материалов,
преимущественном
освещении
деятельности связанных с изданием партий и движений.
Анализ публикаций греческих СМИ об отношениях двух стран и, в более
широком контексте, российском факторе во внешней политике Греции, позволяет
выделить три характерных момента. Во-первых, количество статей и заметок на эту
тему достаточно велико: российская тематика в греческом медиапространстве
занимает намного более значимое место, нежели греческая — в российском. Нужно,
∗
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однако, оговориться: речь идет исключительно о публикациях на темы
экономического и политического взаимодействия, в то время как культурное и
гуманитарное сотрудничество больше и лучше освещается как раз российскими
СМИ. Объясняется это серьезными различиями восприятия. Для россиян Греция —
это в первую очередь страна с древней историей и цивилизацией, которую роднит с
Россией общность духовных (в том числе религиозных) и культурных традиций, одно
из главных туристических направлений. В то же время о состоянии двусторонних
отношений у нас вспоминают редко и, как правило, в связи со значимыми
событиями, например, встречами политических лидеров. В Греции же, несмотря на
симпатии греков к россиянам (согласно опросам общественного мнения, 63%
греческих граждан положительно воспринимают Россию — больше, чем в любой
другой стране Евросоюза 3), наибольший интерес вызывают актуальные вопросы
российско-греческих отношений — сотрудничество в области энергетики,
расширение торговых связей 4, поиск общих ответов на вызовы международной
безопасности, особенно в сопредельных странах и регионах. Большинство
публикаций выдержано в аналитическом ключе, в центре внимания авторов нередко
оказывается вопрос об извлечении максимальной выгоды из взаимодействия. Так,
например, в статье «Греция нуждается в стратегических отношениях с Россией» в
журнале «Эпикера» 5 («Текущие события») Россия несколько раз называется
«дружественной страной», однако необходимость активизации российско-греческих
отношений объясняется геостратегическими соображениями, а именно стремлением
сбалансировать возросшее влияние США в Восточной Европе. Как отмечает
Т. Янници, значительная доля прагматизма всегда была присуща отношению греков
к России 6, и в современных греческих СМИ это проявляется в полной мере.
Во-вторых, восприятие России сильно разнится в зависимости от того, какой
политической ориентации придерживается то или иное издание. В газетах,
связанных с радикальными партиями как левого, так и правого толка, российская
внешняя политика находит большее понимание и сочувствие, а сама Россия
нередко
представляется
как
возможный
геополитический
ориентир.
В придерживающихся умеренных, центристских взглядов СМИ подчеркивается, что
Греция — неотъемлемая часть евроатлантического пространства, и это
накладывает значительные ограничения на российско-греческое партнерство.
Однако и те и другие признают важность отношений двух стран. Публикации открыто
антироссийской направленности с призывом к сворачиванию российско-греческих
связей встречаются нечасто, хотя порой имеет место обеспокоенность отдельными
аспектами двустороннего сотрудничества, например, дороговизной поставок
российских энергоносителей (в греческой прессе «Газпром» неоднократно
обвинялся в продаже газа по завышенным ценам 7).
3
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В-третьих, в Греции, как и в странах Центральной и Восточной Европы (хотя и
в несколько меньшей степени), отношения с Россией являются существенным
фактором внутренней политики. Радикальные партии через подконтрольные им
СМИ упрекают центристов (ПАСОК и «Новую демократию») в недостаточном
использовании потенциала российско-греческих связей, а те, в свою очередь,
обвиняют своих оппонентов в проведении прокремлевской политики. Так, в газете
«То Вима» («Трибуна»), входящей в аффилированный с ПАСОК медиахолдинг
Lambrakis Press Group, в апреле 2014 г. была напечатана статья 8, разоблачающая
связи партии «Золотая заря» с Россией. В качестве доводов приводятся контакты
между председателем партии Н. Михалолиакосом и лидером Международного
евразийского движения А. Дугиным (при этом игнорируется тот факт, что у
евразийцев нет даже своего представительства в Греции), и позаимствованные из
статьи М. Оренштейна в журнале Foreign Affairs 9 слухи о том, что «Золотая заря»
получает
финансовую
помощь
из
России.
Также
в
статье
дается
нерепрезентативная выборка из российских СМИ, в которых «Золотая заря»
называется
«радикальным,
антикапиталистическим
движением»,
хотя
в
действительности в большинстве изданий эта партия характеризуется как
«ультранационалистическая», «неофашистская», «неонацистская». Очевидно, что
автор статьи, публикуя недостоверные данные, преследовал две цели: с одной
стороны, дискредитировать «Золотую зарю» накануне приближавшихся выборов в
Европарламент, с другой, действуя в русле редакционной политики газеты, убедить
читателей в том, что Россия стремится увеличить свое влияние на внутренние дела
Греции, делая ставку на антидемократические силы.
О том, что пророссийские высказывания греческих политиков зачастую
бывают связаны не столько с их реальным стремлением к сближению с Россией,
сколько с внутриполитической конъюнктурой, свидетельствуют изменения в
тональности высказываний политиков ведущей правоцентристской партии «Новая
демократия». Так, в 2009–2011 гг., когда у власти находилась партия ПАСОК,
правоцентристы резко критиковали проводившийся курс на сближение с США в
ущерб российско-греческим отношениям, утверждая, что частичная переориентация
на Россию позволит Греции улучшить ее экономическое положение и сгладить
последствия мер жесткой экономии, навязанных международными кредиторами.
Председатель межпарламентской группы дружбы России и Греции С. Кедикоглу в
2011 г. заявил, что его партия приветствует российские капиталовложения в целый
ряд стратегических отраслей (энергетика, транспорт, портовая инфраструктура) 10 и
осуждает
решение
правительства
приостановить
военно-техническое
сотрудничество. Однако после перехода власти к «Новой демократии», несмотря на
определенное потепление в российско-греческих отношениях, радикального
разворота в сторону России не произошло, а высказывания ее представителей
стали носить более осторожный характер. То же самое наблюдается и после победы
на выборах партии СИРИЗА, которая в их преддверии активно использовала
пророссийскую риторику.
Особенностью греческих публикаций является повышенное внимание к
спорным вопросам российско-греческих отношений. Это относится не только к уже
Ραβανός Α. Η Ρωσία, η Χρύση Αυγή και οι οπαδοί του... Μόσκοβου // Το Βήμα. 13.04.2014.
URL: www.tovima.gr/politics/article/?aid=586254 (дата обращения: 27.07.2015).
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упомянутой проблеме цен на газ, но и к сворачиванию на рубеже 2000–2010-х гг.
военно-технического сотрудничества, межцерковным противоречиям (сложности в
отношениях Константинопольской православной церкви с Московской патриархией),
допуску российских компаний на греческий рынок прямых инвестиций. Заметной
темой публикаций стало охлаждение двусторонних отношений в период правления
Г. Папандреу, при этом в центристских изданиях акцент делался на объективных
факторах (исчерпанность прежней повестки двусторонних связей), тогда как в
радикальных эти негативные тенденции объяснялись возросшим влиянием США на
греческое правительство. Интересно, что тема сворачивания официальных
контактов между двумя странами впервые просочилась в прессу с подачи депутата
Госдумы РФ и видного представителя греческой диаспоры И. Саввиди: его
интервью, данное газете левых взглядов «Элефтеротипия» 11 («Свободная пресса»)
в июле 2011 г., было перепечатано многими СМИ и вызвало оживленные дискуссии
в греческой прессе и блогосфере.
В первой половине 2014 г. значительное количество статей в греческих
изданиях было посвящено кризису российско-украинских отношений. В большинстве
прослеживается желание выдержать и представить объективный взгляд на
происходящие события. В то же время для многих изданий, в особенности
центристской направленности, характерно настороженное отношение к России,
которое проявляется в предпочтительной публикации новостей одной тематической
направленности. Так, в газете «Та Неа» («Новости») повышенное внимание
уделяется заявлениям лидеров США и стран ЕС по украинскому вопросу и военным
учениям на российско-украинской границе, в то время как российская позиция, равно
как и связанный с действиями украинской армии поток беженцев освещаются не
столь подробно. Воссоединение Крыма с Россией, согласно проведенному нами
контент-анализу, в 60% случаев трактуется как «аннексия», в оставшихся —
используется нейтральное слово «присоединение», при этом во многих газетах
используются и тот и другой термины. Авторы статей, как правило, воздерживались
от оценочных суждений и выражали надежду, что события на Украине и связанные с
ними сложности в отношениях России и ЕС не повредят российско-греческому
сотрудничеству.
В августе 2014 г., после того как российское правительство в ответ на санкции
Евросоюза ввело продовольственное эмбарго, в греческой прессе увеличилось
количество критических публикаций, в которых основное внимание уделялось
последствиям ухудшения отношений России и ЕС для Греции. В газетных статьях
отмечалось, что Греция оказалась одной из стран ЕС, в наибольшей степени
пострадавших от сворачивания экономических связей с Россией: убытки от
прекращения продуктового экспорта могут составить 200–240 млн евро 12. Активно
обсуждался сценарий, при котором Россия введет аналогичные меры против других
поставляемых Грецией товаров, прежде всего меховых изделий. Одной из самых
растиражированных публикаций в СМИ стало открытое письмо М. Глезоса к
президенту России, в котором тот попросил, учитывая исторические связи между
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i=news.el.article&id=293054 (дата обращения: 27.07.2015).
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российским и греческим народами, не применять эмбарго в отношении греческих
товаров 13.
Взгляд научно-экспертного сообщества
В Греции ведущую роль в изучении современных российско-греческих
отношений играют специализирующиеся не международной политике научноисследовательские центры. Университетская наука в большей степени
ориентирована на фундаментальные исследования, однако в некоторых вузах
(например, в Университете Македонии) существуют факультеты и кафедры, на
которых изучаются актуальные вопросы международных отношений. Среди
наиболее значимых научных и экспертных центров следует назвать Институт
европейских и американских исследований (RIEAS), Греческий фонд европейской и
внешней политики (ELIAMEP) и Международный центр черноморских исследований.
Для них изучение российско-греческих связей — одно из ключевых направлений
работы (хотя последний из них делает акцент на узкой проблематике
сотрудничества в рамках черноморского региона).
Следует отметить, что в первой половине 2010-х гг. контакты между
экспертными сообществами двух стран были не столь интенсивными, как в
предыдущее десятилетие, когда регулярно проводились совместные конференции, в
свет вышло несколько посвященных актуальным вопросам двустороннего
сотрудничества публикаций 14. Связано это как с отсутствием позитивной динамики в
отношениях двух стран, так и с финансами: в условиях экономического кризиса
сократились возможности для научного обмена, проведения международных
круглых столов и конференций, публикации результатов исследований. Однако это
вовсе не означает, что интерес к России в греческой научной и экспертной среде
ослаб. Напротив, неопределенность перспектив российско-греческого партнерства
лишь усилила интерес к России и стала веской причиной для более детального
анализа отдельных его аспектов.
Если в журналистских статьях (особенно в радикальных изданиях) часто
обосновывается необходимость разворота внешней политики в сторону России, то в
научных публикациях такие предложения встречаются крайне редко. В греческой
академической среде Россия расценивается как безусловно важный для Греции, но
не всегда надежный партнер. Во многих статьях отмечается, что российские
интересы далеко не всегда согласуются с греческими. В качестве подтверждения
данного тезиса обычно приводятся три аргумента.
Первый из них — предполагаемое стремление России сыграть на
противоречиях внутри Евросоюза и с этой целью усилить свое влияние на Грецию,
которой отводится роль российского «троянского коня» в ЕС. Впервые
обеспокоенность по этому поводу высказал А. Адрианопулос, директор Института
дипломатии Американского колледжа в Афинах, в статье 2008 г. с говорящим
названием «Греция и Россия: танцы под бузуки или балалайку?» 15. Большинство
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www.andrianopoulos.gr/0010000260/greece-and-russia-dancing-to-the-tunes-of-bouzouki-or-balalaika-.html.
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исследователей 16 полагают, что его опасения относительно роста российского
влияния в период правления К. Караманлиса (2004–2009 гг.) преувеличены:
политика Греции в целом согласуется с общей линией Евросоюза. В то же время
греческие ученые утверждают, что Греция должна выстраивать отношения с
Россией таким образом, чтобы они не вызывали серьезных расхождений с
партнерами по ЕС и НАТО 17, подчеркивается необходимость дальнейшей
европеизации греческой внешней политики. Большие опасения вызывает также
стремление ряда российских корпораций приобрести активы на территории Греции
(наиболее
яркий
пример
—
неудачная
попытка
«Газпрома»
купить
газораспределительную компанию DEPA): с точки зрения греческих экспертов,
российские капиталовложения в стратегически важные отрасли экономики могут
представлять угрозу для национальных интересов страны.
Второй момент — соображения национальной безопасности. Для Греции в
стратегическом плане главным регионом являются Балканы и Восточное
Средиземноморье, где она граничит со странами, с которыми ее традиционно
связывали непростые межгосударственные отношения, — Турцией, Македонией и
Албанией. В российской печати обычно подчеркивается общность подходов России
и Греции к урегулированию конфликтных ситуаций в этом регионе. Действительно,
обе страны в 1999 г. не поддержали бомбардировки НАТО Югославии, отказались
признавать независимость Косова, занимают общую позицию в вопросе кипрского
урегулирования. Однако наблюдаются значительные расхождения в отношениях с
Турцией и Македонией. В греческих экспертных кругах довольно ревностно
относятся к российско-турецкому сотрудничеству 18, которое, по их мнению, может
подорвать позиции Греции на Балканах. Российским специалистам эти страхи
представляются беспочвенными, однако для Греции снижение влияния Турции на
регион остается ключевой задачей внешней политики. То же относится и к так
называемому македонскому вопросу: в Греции негативно воспринимают тот факт,
что в России как на дипломатическом, так и на экспертном уровне 19 Республика
Македония фигурирует под ее государственным названием, хотя официальные
Афины считают, что слово «Македония» может использоваться исключительно как
топоним исторической области в составе Греции.
Наконец, в Греции на экспертном уровне высказываются сомнения в
надежности России как поставщика энергоносителей. Поводом к дискуссиям стали
газовые конфликты между Россией и Украиной, в результате которых под угрозой
оказались поставки голубого топлива в балканские страны. С точки зрения
экспертов, это подтвердило правильность взятого Грецией курса на
диверсификацию импорта: часть поставок осуществляется из Алжира в виде СПГ, а
также из Турции, хотя доля России все еще составляет порядка 60% газового
импорта (много, но значительно меньше, чем в других балканских странах). В
вышедшем в 2009 г. аналитическом докладе ELIAMEP «Греческая политика

Например, см.: Christou G. Cyprus and Greece // National Perspectives on Russia: European Foreign
Policy in the Making? Oxon, Routledge, 2013. P. 251.
17
Triantaphyllou D. Greece // EU — Russia Watch 2012. Tartu, 2012. P. 62.
18
Страх перед российско-турецким сближением имеет глубокие исторические корни: поддержка
Советской Россией правительства Мустафы Кемаля стала важным фактором победы Турции в грекотурецкой войне 1919–1922 гг.
19
Так, некоторые из греческих авторов в качестве обязательного условия для проведения
совместных исследований ставят использование принятого в Греции наименования «Бывшая
Югославская Республика Македония».
16
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энергетической безопасности» 20 говорится, что диверсификация поставок
необходима еще по другой причине: благодаря привлечению новых странимпортеров Греция сможет добиться снижения цен на энергоносители. Также в
докладе подчеркивается, что у страны есть потенциал для превращения в важный
энергетический узел и получения дополнительной прибыли от газового транзита.
Это подразумевает участие не только в «Южном потоке», но и в конкурирующих
проектах.
Несмотря на известный скепсис в оценках перспектив российско-греческого
взаимодействия, в экспертной среде не отрицается, что наши страны могут найти
новые точки соприкосновения даже при обострении отношений России со странами
ЕС и НАТО. Публикации греческих исследователей по кризису на Украине, как
правило, носят объективный характер, в них прослеживается стремление
разъяснить позиции всех акторов с точки зрения их национальных интересов 21, в том
числе мотивы России. Многие представители греческого научного сообщества
выражают заинтересованность в расширении двусторонних контактов на экспертном
уровне, что может оказать положительное влияние на новую повестку развития
российско-греческих отношений и на преодоление текущего кризиса во
взаимоотношениях России и Евросоюза.
∗∗∗
Проведенный анализ показывает, что восприятие отношений двух стран
греческими СМИ и научно-экспертным сообществом сильно отличается от того
образа, который складывается при чтении российских публикаций на ту же тему.
Действительно, Греция по-прежнему остается страной с сильными пророссийскими
симпатиями, необходимость продолжения сотрудничества между двумя странами не
отрицается даже самыми скептически настроенными в отношении России учеными,
экспертами и журналистами. Однако когда речь заходит о конкретных направлениях
взаимодействия, превалирующим оказывается прагматический подход. Иными
словами, расширение контактов с Россией воспринимается не как самоцель, а как
способ решения стоящих перед Грецией проблем, как экономических, так и
внешнеполитических. В тех случаях, когда выгоды от этого сотрудничества выглядят
сомнительными, российская политика сразу становится объектом критических
публикаций.

Προέδρου Φ. Η ελληνική πολιτική ενεργειακής ασφάλειας // ΕΛΙΑΜΕΠ. 2009. URL:
www.eliamep.gr/european-integration/the-greek-energy-security-policy-greek-views-in-the-eu-context-andrequired-actions-to-secure-supply (дата обращения: 27.07.2015).
21
Βοσκόπουλος Γ. Παρέμβαση μου στην PRESSTIME για Κριμέα, Ελλάδα, Ρωσία, Θράκη. 22.03.2004.
URL: http://academiclounge.blogspot.ru/2014/03/presstime_30.html (дата обращения: 27.07.2015).
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Тоганова Н.В.∗
Россия и страны Восточной Европы в научных
исследованиях ФРГ
С начала украинского кризиса представители политического истеблишмента,
экспертного сообщества и журналисты нередко высказывали мнение, что одной из
причин недопонимания и, как следствие, конфликта между Россией и Западом
может быть недостаточная осведомленность последнего. После окончания
холодной войны интерес к исследованиям постсоветского пространства снизился,
упало финансирование, основной акцент был смещен на Азиатско-Тихоокеанский
регион, и качество западной экспертизы ситуации в Восточной Европе упало 1.
С оглядкой на эту дискуссию в данной статье мы хотим описать сложившийся
исследовательский ландшафт в Германии и понять, насколько украинский кризис
выявил его слабые стороны и возможное несоответствие потребностям ФРГ. В то же
время мы не будем оспаривать сам факт снижения исследовательского интереса к
постсоветскому пространству на Западе, отметив при этом, что негативная оценка
этого процесса однобока. После окончания холодной войны началось постепенное
объединение прежде разделенного железным занавесом научного мира
капиталистических и социалистических стран. Во многих гуманитарных
направлениях складывается единое научное пространство, которое позволяет
ученым разных стран вести продуктивный диалог. Благодаря синергетическому
эффекту дублирующие друг друга исследовательские центры оказываются
излишними. Установлению единого научного пространства способствует и то, что
восточноевропейские ученые стали чаще публиковаться в западных журналах.
В странах бывшего социалистического блока также выходят предназначенные для
коммуникации с «внешним» миром публикации, нередкими стали рабочие доклады
на английском языке. Таким образом, уменьшение количества исследований
постсоциалистического мира на Западе отчасти вызвано усилившейся конкуренцией
со стороны Восточной Европы и может быть рассмотрено как успех
восточноевропейской науки. Исключением из этого следует считать исследования по
внешней политике, которые в значительной степени подвержены национальной
трактовке международной ситуации.
Что такое Восточная Европа? (к вопросу о терминологии)
Поскольку мы рассматриваем германские восточноевропейские исследования,
то необходимо остановиться на некоторых особенностях словоупотребления,
которое менялось под воздействием политических преобразований в Германии и не
соответствует российским топографическим терминам (в строгом смысле слова,
хотя в просторечном и повседневном использовании эти слова нередко совпадают).
∗

Тоганова Наталья Владимировна — кандидат экономических наук, и.о. заведующего сектором
экономики науки и инноваций ИМЭМО РАН.
1
Это характерно для всего западного сообщества. См., например: King Ch. The Decline of International
Studies // Foreign Affairs. 2015. July/August. URL: www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2015-0616/decline-international-studies (дата обращения: 18.07.2015); Schröder H. Kommentar: Über die Misere
der Osteuropaexpertise. Bundeszentrale für politische Bildung. 01.02.2013. URL: www.bpb.de/
internationales/europa/russland/154469/kommentar-ueber-die-misere-der-osteuropaexpertise
(дата
обращения: 18.07.2015).
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Под топографическим понятием «Восточная Европа» (Osteuropa) в немецком
языке подразумеваются Россия, Белоруссия, Украина, порой к ним же причисляются
Молдавия, Грузия, Армения и даже Азербайджан. Ниже мы остановимся на
описании того, как называются связанные с изучением данного региона направления
в университетах. Сразу отметим, что под «славистикой» (Slawistik) понимается
изучение языков региона, не совпадающего с немецким пониманием «Восточной
Европы», — русского, белорусского, украинского, чешского, болгарского,
хорватского, польского, сербского и других славянских языков. Не входящие в
немецкое понимание «Восточной Европы» страны традиционно относятся к Южной и
Центральной Европе (кстати, к последней также причисляют и саму Германию):
Польша, Чехия, Словакия, бывшие страны Югославии и т.п.
Однако далеко не всегда наблюдается четкое следование данному
топографическому делению, что, скорее всего, можно объяснить инертностью
мышления холодной войны. По этой причине понятие «Центральная Европа» редко
используется, а Польша и другие входящие в нее страны бывшего соцблока нередко
относятся к Восточной Европе, то есть как бы противопоставляются Германии.
В качестве примера приведем выпускавшийся на протяжении более полувека
журнал «Osteuropa — Wirtschaft», где практически в каждом вышедшем в XXI в.
номере есть статьи о Польше и других в российском понимании
восточноевропейских странах, которые в немецкоязычном понимании являются
Центральной Европой 2.
В конце XX в. произошло окончательное изменение обозначения
восточноевропейских исследований в ФРГ. Вплоть до конца Второй мировой войны,
а также отчасти (но менее активно) до объединения Германии в ФРГ употреблялось
слово «Ostforschung». В послевоенный период оно постепенно заменялось на
«Osteuropaforschung», «Ostkunde», «Osteuropakunde», «Ostwissenschaft», «Osteuropa
Studien», «Ostmitteleuropaforschung» и др. (не все из них прижились в итоге) 3.
В русском языке не сложилось традиции различать эти слова и словосочетания: все
они переводятся как «исследования Восточной Европы».
Отказ от емкого и, что немаловажно, короткого слова «Ostforschung» (ведь во
всех языках при возможности отдается предпочтение наиболее коротким и емким
словам) связан с политической ситуацией в межвоенный период и в годы Второй
мировой войны. В это время исследования протекали необъективно и предвзято,
поскольку проживавшие на этих территориях народы рассматривались как неравные
и как объект немецкой гегемонии. После 1933 г. восточноевропейские исследования
стали опорой политической пропаганды и основой агрессивной политики Третьего
Рейха.
Олицетворением
тесной
связи
исследователей
и
националсоциалистического режима можно считать созданный в 1937 г. Институт Ванзее 4,
костяк которого был сформирован работавшими прежде в ведущем в своей области

Журнал «Osteuropa-Wirtschaft» перестал выходить в 2011 г. Выпуски за 2005–2011 гг. можно
посмотреть в открытом доступе на сайте издательства «BWV — Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH»
URL: http://bwv.verlag-online.eu/digibib/bwv/apply/content/opus/271449 (дата обращения: 18.07.2015).
3
Подробнее о проблемах выбора слова и становлении исследовательского направления см.
Neubauer H. Anmerkungen zum Gegenstand eines Jungen Faches in Heidelberg // Heidelberger
Jahrbücher. XIV. Springer, 1970. S. 144–156; Petersen H.-Chr. Ostforschung // Online-Lexikon zur Kultur
und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2012. URL: http://ome-lexikon.unioldenburg.de/53916.html (дата обращения: 18.07.2015); Hackmann J. Ostmitteleuropaforschung // OnlineLexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2014. URL: http://ome-lexikon.unioldenburg.de/p32789 (дата обращения: 18.07.2015).
4
Wannsee-Institut.
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Институте Восточной Европы в Бреслау5. Институт Ванзее тесно сотрудничал с СС и
разведкой, его сотрудники состояли в НСДАП, носили форму и не только
анализировали экономическое и политическое положение восточноевропейских
стран, но и разрабатывали планы по перемещению населения, подрывной
деятельности, а порой и консультировали военных на захваченных территориях.
Однако
начало
осмысления
роли
исследователей
в
националсоциалистический период и отказ от слова «Ostforschung» произошли лишь в 1990-е
гг. Показательным стало переименование журнала «Zeitschrift für Ostforschung» в
«Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung» в 1994 г. Следует отметить, что судьба
термина «Ostforschung» не совсем типична. Так, слово «Mitteleuropa» (Центральная
Европа) не было заклеймено, хотя оно также олицетворяет один из концептов
гегемонии Германии над другими странами: в 1915 г. Ф. Науманн выпустил
посвященную этому книгу «Mitteleuropa» 6.
Становление и развитие восточноевропейских и российских
исследований
Первые шаги к переосмыслению национал-социалистического прошлого,
сделанные после Второй мировой войны, наложили отпечаток на последующее
развитие восточноевропейских исследований. Университеты и институты не
спешили разрабатывать учебные курсы или развивать исследования в этом
направлении, хотя регион оставался важным для ФРГ (что осознавалось как
политическим, так и научным сообществом). Нередко звучали критика и обвинения в
реваншизме, по мнению некоторых исследователей, направление продолжало
излишне политизироваться 7, хотя другие, напротив, указывали на переход на
научный внеполитический характер анализа 8. Параллельно шел процесс
географических изменений расположения исследовательских центров, поскольку
часть территорий, где они находились, более не принадлежала Германии. Так,
упомянутый Институт Восточной Европы в Бреслау был разрушен в 1945 г.,
уцелевшая библиотека была отправлена в СССР, а многие из сотрудников
перебрались в мюнхенский Институт Восточной Европы (кстати, в период войны
многие из них, так же как и их коллеги из Института Ванзее, работали в армии).
Ключевую роль в это время стали играть основанные в 1950 г. в Марбурге
Совет им. Иоганна Готфрида Герде и Институт им. Иоганна Готфрида Герде 9,
благодаря которым в Марбургском университете также сложилась школа
восточноевропейских исследований. Забегая вперед, отметим, что в первые годы
XXI в. вокруг восточноевропейских исследований в Марбурге разразился скандал:

5

Osteuropa Institute zu Breslau.
О восприятии этого понятия в период Первой мировой войны и ассоциациях в период националсоциализма на примере обзора английской и американской прессы см. Greiner F. Der "Mitteleuropa"Plan und das "Neue Europa" der Nationalsozialisten in der englischen und amerikanischen Tagespresse //
Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History. 2012. Nr 9. S. 467–476.
7
Neubauer H. Op.cit.
8
Zernak K. "Deutschland und der Osten" als Problem der historischen Forschung in Berlin //
Geschichtswissenschaft in Berlin im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. Hansen R., Ribbe W.Berlin, New York:
de Gruyter, 1992. S. 571–594.
9
Johann Gottfried Herder-Forschungsrat и Johann-Gottfried-Herder-Institut; последний позже
переименован в Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung — Institut der LeibnizGemeinschaft.
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было принято решение о фактическом закрытии направления и переносе его —
вместе со студентами и преподавателями — в Гисен 10.
Вопросами отношений с восточным блоком занимался основанный в 1962 г.
Фонд науки и политики — Германский институт международной политики и
безопасности.
Для экономистов первостепенное значение имели созданный в 1951 г. в
Берлине Институт Восточной Европы 11 и основанный в 1952 г. одноименный
институт в Мюнхене (с 2012 г. он вошел в Институт восточно- и южноевропейских
исследований 12). В этот же период зародилось Общество восточноевропейских
исследований 13 в Геттингене и Тюбингене. При воссозданном в 1948 г. Союзе
социальной политики 14 появился Совет по изучению экономики Восточной Европы 15.
После его роспуска в 1968 г. на его месте был создан Совет по сравнению
экономических систем 16. В 1961 г. в Кельне был открыт Федеральный институт
восточноевропейских и международных исследований, который в 1966 г. был
переименован в Институт советологии 17; его название еще несколько раз менялось.
После объединения Германии это был крупнейший исследовательский центр
постсоциалистического пространства. Однако в 2000 г. он был ликвидирован, а часть
сотрудников перешла на работу в Немецкий институт международной политики
Фонда науки и политики 18. Таким образом, после развала биполярной системы и
расширения ЕС исследовательские центры и соответствующие отделения
университетов были решительно реорганизованы 19.
Наравне с университетами и исследовательскими центрами следует
упомянуть Немецкое общество восточноевропейских исследований 20 (DGO). Его
история отражает динамику развития данного направления. Так, в начале XX в.,
когда происходило его становление, в качестве основного исследовательского
объекта рассматривалась Россия как самый важный игрок в регионе. Дело в том, что
на протяжении XIX в. исследованиям многочисленных народов Восточной Европы не
уделялось значимого внимания в Германии, поскольку на этой территории было
только два политических игрока — Российская и Австро-Венгерская империи.
В XIX в. лишь в Лейпциге проводились значимые исследования Восточной Европы, а
первая профессорская позиция по Восточной Европе появилась в Берлине в 1892 г.
Примечательно, что DGO с 1913 по 1918 гг. работало как Немецкое общество
изучения России 21, а в 1918—1949 гг. — как Немецкое общество изучения Восточной
Европы 22. Однако даже в период холодной войны повышенное внимание уделялось
Одним из самых ярких стало эссе одного из ведущих специалистов: Plaggenborn St. Wie ein
Studienort
zerstört
wurde
//
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung.
20.11.2007.
URL:
www.faz.net/aktuell/feuilleton/forschung-und-lehre/hochschulen-wie-ein-studienort-zerstoert-wurde-14890
07.html (дата обращения: 18.07.2015).
11
Osteuropa-Institute, OEI.
12
Institute für Ost- und Südosteuropaforschung, IOS, Регенсбург.
13
Arbeitsgemeinschaft für Osteuropaforschung.
14
Verein für Socialpolitik Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Франкфурт-на-Майне; до
1956 г. — Verein für Socialpolitik.
15
Ausschuss zum Studium der Wirtschaften Osteuropas.
16
Ausschuss zum Vergleich der Wirtschaftssysteme.
17
Bundesinstitut zur Erforschung des Marxismus-Leninismus (Institut für Sowjetologie).
18
Deutsches Institute für Internationale Politik und Sicherheit der Stiftung Wissenschaft und Politik.
19
Подробнее см. Barnicke C., Beichelt T. Netzwerke, Cluster, Einzelkämpfer. Deutschlands universitäre
Osteuropaforschung // Osteuropa. 2011. Jg. 61, H. 7. S. 25–44.
20
Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde.
21
Deutsche Gesellschaft zum Studium Russlands.
22
Deutsche Gesellschaft zum Studium Osteuropas.
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именно исследованиям России, так как остальные восточноевропейские страны не
рассматривались как полностью самостоятельные. Начиная с 1990-х гг. ситуация
изменилась, что отразилось на расширении поля исследований и более детальном
охвате восточноевропейских стран — особенно Польши и Украины.
Выше мы остановились лишь на тех исследовательских центрах, которые
изучали актуальные вопросы экономики, политики и социальной жизни
восточноевропейских стран. Однако подавляющее большинство исследователей,
которых можно причислить к «русистам» или «специалистам по Восточной Европе»
в ФРГ — это историки. Развитие этого направления мы оставим за скобками,
поскольку знание прошлого важно для понимания настоящего, но не может заменить
анализа современности.
Публикаций как научных работ, так и статей-заметок в СМИ о проблемах
восточноевропейского исследовательского направления много 23, однако ключевой и,
пожалуй, самой резонансной стала статья главного редактора журнала «Osteuropa»
М. Заппера «Упадок и новое начало: кризис немецкой экспертизы России» 24, в
которой показано, что с каждым годом статей немецких авторов по данной
проблематике становится все меньше. В статье Заппера поражает не то, с какой
тщательностью он описывает сложившуюся ситуацию, а то, что он смог перечислить
поименно
практически
всех
исследователей,
занимающихся
социальноэкономическими и политическими аспектами современной России — всего около
трех десятков. Об упадке свидетельствует не только количество исследователей, но
и неготовность некоторых из них брать аспирантов, поскольку они не видят
перспектив для себя в немецкой науке. Также Заппер пишет о перекосах в выборе
тематики исследований: по понятным причинам особое внимание уделяется
энергетическому сектору, а также тем вопросам, которые Европейский союз
объявляет приоритетными. Однако систематического накопления знания и
экспертного потенциала по таким вопросам, как российская региональная политика,
социальное развитие общества, политическое самосознание, нет. Заппер
сомневается в эффективности негласного решения начала 1990-х гг. передать
экономическую экспертизу на откуп крупным институтам, таким как ОЭСР, и
отказаться от собственных исследователей. Макроэкономический анализ не дает
ответов на вопросы о качественном развитии экономики. Заппер видит выход в
создании нового института, который бы всецело занимался российской и
постсоветской проблематикой.
Идею создания института высказывали и другие эксперты, и в начале 2015 г.
такое решение принято. Учитывая время оглашения, довольно сложно сказать,
является ли основной причиной кризис на Украине, который еще раз явственно
подчеркнул скудность знаний о регионе, или этот шаг давно продумывался.
Дробление исследовательского ландшафта восточноевропейских исследований
подвергается критике давно: так, в 2013 г. этому было посвящена рекомендация
Совета по науке при правительстве ФРГ 25.
Например, Umland A. Kommentar: Das Problem der "Unterforschung" des postsowjetischen russischen
Ultranationalsimus. Bundeszentrale für politische Bildung. 12.04.2011. URL: www.bpb.de/internationales/
europa/russland/48296/kommentar-das-problem-der-unterforschung-des-postsowjetischen-russischenultranationalismus?p=all
(дата
обращения:
18.07.2015);
Umbach
Fr.
Zukunftsperspektiven
politikwissenschaftlicher Osteuropaforschung in Deutschland // Wohin steuert die Osteuropaforschung? Eine
Diskussion. Hrsg. Creuzberger St., Mannteufel I., Steininger A., Unser J. Köln: Verl. Wiss. u. Politik, 2000
(Bibliothek Wissenschaft und Politik 58). P. 211–224.
24
Sapper M. Niedergang und Neuanfang. Die Krise der deutschen Russlandexpertise // Osteuropa. 2012.
Jg. 62, Nr 6–8. S. 505–520.
25
Osteuropaforschung besser vernetzen. Wissenschaftsrat. Pressemitteilung. 2013. Nr 2.
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Выводы для России
Нередко российские эксперты вторят западным и подчеркивают, что
отсутствие внутренней национальной экспертизы происходящего в других странах
является препятствием на пути выстраивания конструктивных и дружественных
отношений между государствами 26. Да, безусловно, это так. Отношение населения
одной страны к другой формируется под воздействием СМИ, высказываний
политиков и общим информационным фоном, который напрямую зависит от оценок
экспертного сообщества. Однако излишне алармистские оценки искажают картину,
поскольку они отодвигают на периферию объективные факторы глобализации
научного пространства. Вполне вероятно, что в будущем все реже можно будет
говорить о национальных школах, а из-за дороговизны фундаментальных
исследований странам все больше придется концентрироваться на одних
направлениях, пренебрегая другими, импорт экспертизы по которым из других стран
станет более доступным.
Острая дискуссия внутри Германии о роли и месте региональных
исследований в системе национальной и глобальной (мировой) науки
демонстрирует, что этот вопрос стоит не только перед Россией. Схожесть дискуссий
и проблем показывает, что речь идет не столько о том, финансировать или не
финансировать данное научное направление, а о том, являются ли региональные
исследования наукой. То есть насколько объективен и правомерен тренд последних
десятилетий в социальных науках, ставящий знак равенства между научностью и
использованием математических методов, а также выдвигающий условие
непременной теоретизации полученных результатов. Вряд ли региональным
исследованиям удастся в обозримом будущем отстоять свои права и свое
равенство. Тому есть ряд причин. Так, сообщество региональных исследователей
разрозненно даже в пределах одной страны (специалисты, изучающие разные
страны, редко общаются между собой), не говоря уже о какой-то значимой
кооперации на международном уровне. Сложно свести к какому-то одному
знаменателю используемую методологию исследований, поскольку она активно
заимствуется из других дисциплин, что диктуется не только исследовательскими
задачами, но и «разношерстностью» базового образования регионоведов и
страноведов, среди которых можно встретить выпускников от факультетов истории
до лингвистики.
Однако, пожалуй, самый значимый для России вывод о дискуссии внутри ФРГ
касательно
восточноевропейских
исследований
лежит
в
плоскости
внешнеполитического анализа: роль Германии на мировой арене постепенно растет,
а для этого требуется совершенно иное аналитическое обеспечение внешней
политики. Первые шаги в этом направлении уже делаются. Процесс этот сложен,
поскольку дискуссия о выстраивании новой внешнеполитической линии проходит
медленно, пока под слоганом «большей ответственности» региональные
приоритеты не устоялись.
К более активной внешнеполитической позиции, а также подготовке
квалифицированных специалистов со знанием региональной специфики германское
правительство подталкивают не только амбиции, но и немецкий бизнес. Уже в
скором времени ресурс «немцев из России» (около 3 млн поздних переселенцев,
переехавших из бывшего СССР в ФРГ в конце 1980-х и 1990-х гг.), которые могут
предложить на рынке труда свои знания языка или постсоветских реалий, будет
Например, см.: Below W. Quo vadis deutsch-russische Beziehungen? Reflexionen einen russischen
Germanisten // Russland-Analysen. 2012. Nr 248. URL: www.laender-analysen.de/russland/pdf/
Russlandanalysen248.pdf (дата обращения: 18.07.2015).
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исчерпан. Интеграция прошла, можно сказать, слишком успешно: сегодняшние
рожденные в ФРГ 20-летние дети вышедших уже на пенсию «немцев из России»
практически не говорят по-русски, также они незнакомы с постсоветской
действительностью.
Таким образом, активизация в Германии исследований Восточной Европы и
России весьма вероятна, о чем говорит создание в скором будущем нового
института. Но России не стоит упиваться мыслью, что «нас поймут», ведь
региональные исследования проводятся не с целью понять, а с целью использовать
полученные знания себе во благо.
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Попова Л.Л.∗
Левые партии и движения в процессе политической
демократизации Мексики
В конце XX — начале XXI вв. политическое развитие Мексики характеризуется
формированием многопартийной системы, ростом влияния политических партий.
При этом партии и другие институты гражданского общества играют возрастающую
роль в процессах политической модернизации страны.
В настоящий момент в Мексике всего десять зарегистрированных партий
федерального уровня. К трем наиболее влиятельным относятся центристская
Институционно-революционная
партия
(PRI),
правоцентристская
Партия
национального действия (PAN) и левоцентристская Партия демократической
революции (PRD). Предметом исследования настоящей работы являются левые и
левоцентристские партии, а также общественные движения.
Структура левого движения
Помимо парламентской PRD, левые представлены широким спектром партий,
движений, профсоюзов, организаций от левоцентристского до радикального толка.
На левом фланге можно выделить три группы партий и движений.
Во-первых, это партийные структуры, среди которых есть парламентские и
непарламентские. К парламентским относятся PRD, «Гражданское движение» и
Партия труда. Это умеренные социал-демократические партии, как правило,
представляющие собой объединения групп различных политических ориентаций.
Социальную базу этой группы партий составляют средний класс, малообеспеченные
слои,
городская
интеллигенция,
индустриальные
рабочие,
крестьяне.
Внепарламентские
партии
представлены
такими
объединениями,
как
Социалистическая рабочая партия и «Социалистическая конвергенция». Это более
радикальные группы, объединяющие троцкистов, коммунистов, революционеров.
Они малочисленны и занимают маргинальное положение в политическом процессе
Мексики.
Во-вторых, это леворадикальные непартийные организации, состоящие из
сторонников «Сапатистской армии национального освобождения», анархистов и
антиглобалистов, и пользующиеся поддержкой преимущественно в молодежной
среде. Наиболее известные среди них — «Либертарный коммунистический альянс»,
«Анархистский черный крест», «Координация студенческого анархизма в Мексике».
Эти движения объединяет приверженность неконвенциональным формам протеста,
абсентеизм, критика традиционных левых партий. Социальную базу этой группы
составляют молодежь, студенты, коренное население Мексики, крестьяне.
Молодежные анархистские группы организованы по сетевому принципу, не имеют
формальных лидеров и внутригрупповой иерархии, для достижения политических
целей используют как мирные (митинги, шествия, пикеты), так и насильственные
действия (блокада дорог и зданий, нанесение ущерба собственности).
«Сапатистская армия», образованная в 1983 г., за годы своего существования
трансформировалась в широкое социальное движение, объединяющее противников
∗

Попова Людмила Леонидовна — аспирант факультета политологии Санкт-Петербургского
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неолиберальной глобализации 1. В настоящее время сапатисты выступают за
политическую и экономическую автономию коренных народов Мексики и аграрную
реформу (против приватизации общинных земель индейского населения). С точки
зрения сапатистов, политическая и культурная жизнь Мексики должна сохранять
преемственность по отношению к традициям коренных народов страны, таким как
совместное принятие решений, прямая демократия, коллективная собственность на
землю. В муниципалитетах штата Чьяпас, жители которых поддерживают сапатизм,
были созданы «автономные правительства», деятельность которых направлена на
самостоятельное решение социальных проблем общинниками 2. Сапатисты не
поддерживают ни одну из политических партий, выступают против приватизации
государственных
предприятий,
индустриализации
сельского
хозяйства,
коммерциализации здравоохранения и образования. Широкое использование сети
Интернет для мобилизации своих сторонников по всему миру сделало сапатизм
визитной карточкой современного антиглобализма.
В-третьих, это социальные движения, интегрирующие традиционную левую
проблематику с проблемами экологии, прав человека, безопасности, энергетики
и др. Так, студенческое движение Yo soy 132 выступает против неолиберальных
реформ, монополии корпоративных СМИ. Оппозиционные студенческие движения
Мексики сильно политизированы, в их повестке помимо социальных требований
значатся требование переустройства политической системы на принципах
демократии участия и отставка президента страны. Объектом критики студенческого
движения является также экс-президент Мексики Ф. Кальдерон (2006–2012 гг.),
которого обвиняют в развязывании «войны с наркокартелями», приведшей к
многочисленным жертвам среди мирного населения. События 2014 г. (репрессии
против студенческого движения в штате Герреро 3) способствовали радикализации
студенческой молодежи и спровоцировали массовые беспорядки студентов.
Насильственное подавление социальных протестов имело место не только в
прошлом году. Почти каждое массовое социальное движение в современной
Мексике имеет собственный список пострадавших 4.
Несмотря на то что студенческое движение позиционирует себя как
деидеологизированное, открытое для представителей различных политических сил,
его основные лозунги и требования сосредоточены на вопросах социальной
справедливости, равенства, социальной политики и других темах, обращение к
которым характерно для современных левых. Студенческое движение
интегрировано в другое массовое движение — против реформы энергетического
сектора, за сохранение государственной монополии на добычу нефти. Сторонники
этого движения также объединяются под антинеолиберальными лозунгами.
Другим движением, выступающим за активную социальную политику, является
«Движение за мир, справедливость и достоинство». Его участники выступают за

Название организации отсылает к личности и деятельности Эмилиано Сапаты (1879–1919 гг.),
руководителя крестьянской армии юга Мексики в период революции 1910–1917 гг.
2
Burguete Cal y Mayor A. Una década de autonomías de facto en Chiapas (1994–2004): los límites.
Pueblos indígenas, estado y democracia. Buenos Aires, 2005.
3
В сентябре 2014 г. более 40 участников студенческой демонстрации пропали без вести после ареста
полицией. См., например: Policías y narcos estarían detrás del secuestro de estudiantes desaparecidos en
Iguala. URL: http://noticias.univision.com/article/2116120/2014-10-05/mexico/las-victimas-halladas-en-fosasde-iguala-fueron-salvajemente-masacradas (дата обращения: 06.11.2014).
4
Другие примеры массовых социальных движений — протесты учителей в штате Оахака в 2006 г.,
движение за права коренного населения (с 1994 г.), движение против энергетической реформы (с
2013 г.).
1

153

прекращение «войны с наркотиками», демилитаризацию и декриминализацию
антинаркотической стратегии.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются непартийные левые
активисты, это невысокая результативность традиционных методов политического
участия (массовых акций протеста), спорадический характер активности, отсутствие
прочной
социальной
базы,
склонность
к
радикализму,
внутренняя
фрагментированность.
PRD в политической системе Мексики
Самой заметной в политической жизни Мексики оппозиционной партией
является левоцентристская PRD. Она появилась в период упадка левых партий во
всем мире — в конце 1980-х гг., когда из числа политических активистов,
недовольных политикой правящей PRI, был сформирован «Национальный
демократический фронт», выдвинувший своего кандидата, К. Карденаса, на пост
президента.
После
распада
предвыборной
коалиции
«Национальный
демократический фронт» был преобразован в PRD, которая объединила
сторонников различных политических идеологий: социалистов, троцкистов,
геваристов, маоистов, прогрессистов — под требованием демократизации
политической системы. В состав PRD вошли Мексиканская социалистическая
партия, Мексиканская рабочая партия, Объединенная социалистическая партия
Мексики, Патриотическая революционная партия и ряд других партий и движений.
Объединенная оппозиция выступала против монополии на власть одной партии и
фальсификации итогов голосования. Марши и демонстрации протеста с
требованием демократизации прошли в начале 1990-х гг. в штатах Сан-Луис-Потоси,
Табаско, в столичном федеральном округе.
Политическая
доктрина
PRD
основана
на
признании
ценностей
справедливости, солидарности, равенства, свободы. Партия выступает за поиск
самобытного пути модернизации страны, за сочетание свободной рыночной
экономики с государственной собственностью на предприятия стратегических
отраслей 5. PRD входит в Социалистический интернационал. Необходимо отметить,
что ведущая мексиканская партия, PRI, представитель которой Э. Ньето с 2012 г.
является президентом страны, имеет схожую идеологическую платформу, также
является наблюдателем в Социалистическом
интернационале, выступает за
социальное правовое государство, за более равномерное распределение доходов 6.
Поэтому для понимания идеологической ориентации партии анализа программ
недостаточно. Насколько соответствуют провозглашенные партиями цели их
реальной политике? Все три влиятельные мексиканские партии, подписав «Пакт за
Мексику», согласились с принятием реформы образования и реформы
телекоммуникации,
сутью
которых
стало
сокращение
государственного
финансирования этих отраслей. Против данных реформ выступили все левые
социальные движения.
На первом этапе развития PRD основными задачами партии были борьба за
возможность участия в выборах, формирование многопартийности, демократизацию
политической системы, а также поиск политической идентичности и социальной
базы. Специфической чертой партии с самого начала стал демократический
характер внутрипартийной жизни. Проведение предварительных выборов, ротация
руководства, голосования по каждому вопросу способствовали усугублению
5

Declaracion de principios del partido de la revolucion democratica. URL: www.prd.org.mx/documentos/
declaracion_principios_2014.pdf (дата обращения: 07.09.2014).
6
PRI. Programa de acción. P. 34–35.
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идеологических и тактических противоречий между членами партии, но в то же
время закладывали основы новой политической культуры, соответствующей
демократической традиции. Внутренняя демократия стала одной из причин
популярности PRD и доверия к ней населения. На первом этапе развития
деятельность партии осложнялась применением против нее административного
ресурса, а также репрессиями против партийных активистов.
Угроза маргинализации PRD была преодолена после электоральной реформы
1996 г. Эта реформа закрепила право на участие в выборах всех партий на равных
условиях. Первым крупным электоральным успехом PRD стала победа в 1997 г.
К. Карденаса на выборах мэра столичного федерального округа, где он набрал 44%
голосов 7. В том же году PRD получила 125 мест на выборах депутатов нижней
палаты конгресса, превратившись во вторую силу в парламенте 8. К. Карденас стал
первым главой столичного федерального округа, избранным на эту должность
(ранее губернаторы назначались).
Некоторые исследователи полагают, что вооруженное восстание сапатистов
1994 г. способствовало признанию PRD политическими элитами, осознавшими, что
лучше иметь умеренную левую партию в парламенте, чем беспорядки на улицах и
вооруженную оппозицию в труднодоступных районах страны 9. Восстание сапатистов
против неолиберальных реформ в экономике привлекло внимание мировой
общественности к проблемам мексиканского юга. Неэффективность государства в
решении аграрного вопроса и нарастание финансово-экономического кризиса
способствовали усилению оппозиционных настроений в обществе. В обстановке
экономической и политической нестабильности включение PRD в политическую
систему было необходимо для недопущения социального взрыва.
В период конца 1990-х гг. — начала 2006 г. партия развивается до
федерального уровня. В то же время процесс внутрипартийной консолидации
проходил медленно из-за трудностей как внутреннего (идеологическое
разнообразие), так и внешнего (административный ресурс, репрессии) порядка.
На президентских выборах 2000 г. кандидат от коалиции левых партий
«Альянс за Мексику», в состав которой вошли PRD, Партия труда, «Социальный
альянс» и др., занял третье место, набрав 16,6% голосов избирателей 10. Эта
неудача была обусловлена внешними факторами, в частности ростом популярности
«Альянса за перемены» под предводительством PAN, сумевшего консолидировать
протестный электорат, выступающий против PRI. Однако в дальнейшем, напротив,
реальной альтернативой PRI могли быть только левые, поскольку PAN
дискредитировала себя за годы пребывания у власти (2000–2012 гг.) в глазах
избирателей.
В эволюции PRD прослеживается такая характерная черта мексиканской
политики, как персонализм. На первом этапе развития партии харизматическим
лидером, вокруг которого объединялись под вывеской PRD различные политические
силы, был К. Карденас. В начале 2000-х гг. фигурой, вокруг которой объединяются
разрозненные фракции левоцентристов, становится Л. Обрадор, президент PRD в
1996–1999 гг. и кандидат на пост президента на выборах в 2006 и 2012 гг.
7
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После электорального цикла начала 2000-х гг. Обрадор берет курс на
формирование широкой левой коалиции с PRD в качестве идеологического центра.
Будучи мэром столичного федерального округа, он проводил активную социальную
политику и стал одним из самых популярных общественных деятелей. Развитие
инфраструктуры, строительство дорог, выплата пособий пожилым людям, открытие
новых школ и другие популистские меры обеспечили рост доверия населения к
PRD 11.
Набрав на выборах 2006 г. 35,3% голосов, Обрадор едва не стал
президентом страны 12. Поражение в президентской гонке с минимальным
отставанием и последующий отказ признать результаты голосования сторонниками
Л. Обрадора вызвали рост внутрипартийной напряженности. Линией раскола между
так называемыми радикалами и новыми левыми стал вопрос о тактике и методах
политической борьбы. В ходе народных сходов, демонстраций, митингов и
ассамблей в столице Обрадора провозгласили президентом Мексики.
Протестующие против признания Ф. Кальдерона президентом сторонники Обрадора
требовали полного пересчета голосов избирателей. Эти события спровоцировали
волну внутрипартийных дискуссий по поводу того, насколько приемлема такая
стратегия, как отказ соблюдать правила игры представительной демократии.
Большинство партийных функционеров выступило за переход к более умеренной
стратегии. Как следствие, на следующих выборах главы страны в 2012 г.
предвыборная кампания Обрадора выстраивалась вокруг проблем общественной
безопасности, необходимости поиска консенсуса в обществе, готовности PRD к
диалогу с различными силами, в том числе с бизнесом и церковью, и была менее
конфронтационной по отношению к режиму. Традиционные для партии призывы к
ликвидации бедности и неравенства отошли на второй план. Такой поворот в
официальном дискурсе партии был вызван необходимостью привлечь на свою
сторону средний класс.
Очередной раскол PRD произошел в 2011 г. Причиной стала проблема
создания предвыборных альянсов. Несколько региональных объединений
рассматривали возможность блокироваться с правоцентристской PAN, против чего
выступили другие члены партии.
PRD на всех этапах своего развития сохраняла связи с различными
социальными движениями и искала союза с ними, пытаясь кооптировать лидеров
этих движений в свои предвыборные списки. Решающую роль в электоральных
успехах партии в 1990-е гг. сыграла поддержка PRD аграрным движением El Barzon
и «Народным революционным союзом имени Э. Сапаты». Однако эта стратегия не
всегда была успешна. Так, Обрадор не сумел заручиться поддержкой сапатистов,
которые в 2006 г. организовали «Другую кампанию», призвав своих сторонников не
голосовать ни за одного кандидата в президенты.
В 2012 г. другое популярное в современной Мексике движение против
милитаризации «войны с наркотиками» в лице своего лидера, Х. Сесилио также
высказалось против однозначной поддержки кого-либо из кандидатов. Не
выказывало поддержки Обрадору и студенческое движение Yo soy 132. В то же
время организованная студенческим движением кампания против официальных
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СМИ, обвиняемых в пропаганде PRI, отвечала интересам PRD, в наибольшей
степени страдавшей от дискриминации в доступе к эфирному времени.
Год 2012 для левых в целом был удачным: им удалось сохранить за собой
столичный федеральный округ, получить большинство в его законодательном
собрании. В общенациональном масштабе число голосов, отданных за Обрадора на
выборах главы страны, даже увеличилось по сравнению с 2006 г. (с 13,6 млн до
15,5 млн человек) 13. На президентских выборах в Мексике личность кандидата
зачастую оказывается важнее партии, которую он представляет. Так, в 2012 г.
избиратели проголосовали скорее за медийный образ кандидата от PRI, чем за
реальное возвращение к власти этой партии.
На протяжении своей истории PRD блокировалась не только с левыми
партиями (чаще всего — с Партией труда), но и с «традиционалистским» крылом
PRI, выступавшим против неолиберальных реформ (при Кальдероне), и даже с PAN:
в 2006 г. в штатах Оахака, Синалоа и Пуэбла были созданы альянсы PRD и PAN
против PRI.
Для успехов PRD в реализации своей программы остается актуальным поиск
союза с той частью PRI, которая еще ассоциирует себя с идеями мексиканской
революции. До настоящего момента союзы «традиционалистской» PRI с PRD были
ситуативными и непрочными. Но, несмотря на это, данному союзу удалось
противостоять проектам налоговой и энергетической реформ в годы президентства
Кальдерона (2006–2012 гг.).
Хрупкое единство левых вновь было нарушено после того, как Обрадор
принял решение идти на выборы 2015 г. в качестве лидера «Движения за
национальное возрождение», которое годом ранее было зарегистрировано в
качестве партии.
Таким образом, в отличие от двух других влиятельных партий страны, PRI и
PAN, PRD пережила большое число расколов, всегда оставалась оппозиционной (не
выигрывала президентских выборов), имеет более размытую идеологическую
идентичность, менее устойчивую социальную базу, больше внутренних
противоречий. В будущем можно предположить, что электоральные успехи левых
будут зависеть от способности сохранить максимально широкую коалицию на
выборах, преодолеть внутреннюю фрагментацию, противостоять медийной войне
против партии в корпоративных СМИ, выработать собственную жизнеспособную
альтернативу современным правительственным реформам.
В настоящий момент одним из ведущих направлений работы PRD и других
левых партий является кампания против правительственного проекта реформы
энергетики. PRD еще в 2008 г. выступала с собственным проектом реформы,
который, однако, был отклонен. Суть требований партии сводилась к тому, что
вместо конституционных изменений, разрешающих частным иностранным
компаниям получать лицензии на добычу нефти, необходимо реформировать
государственную нефтедобывающую компанию, предоставить ей большую
финансовую автономию и льготное налогообложение. То есть, в соответствие с
энергетической программой PRD, необходима модернизация государственной
нефтедобывающей компании, а не всей системы добычи нефти.
Текущая реформа является одним из самых кардинальных преобразований в
стране за минувшие полвека, поэтому она вызвала горячие дискуссии в парламенте.
В результате было принято решение в пользу устранения государственной
монополии, изменившее парадигму государственной политики в области энергетики.
13
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Партия труда и «Гражданское движение»
К числу других влиятельных левых партий относятся Партия труда и
«Гражданское движение». Партия труда наиболее последовательна в критике
рыночной экономики, выступает за протекционистскую политику, развитие
национального производства, активное государственное вмешательство в
экономику, перераспределение национального дохода в пользу малообеспеченных
слоев мексиканского общества. Идеальной моделью для нее выступает общество
равенства возможностей для всех. Современные политические элиты Партия труда
считает недемократическими, поскольку они руководствуются в своей деятельности
интересами господствующих классов, а не широких слоев населения 14.
«Гражданское движение» — умеренная левоцентристская партия,
образованная в 2011 г. из другого объединения — партии «Конвергенция». Среди
основных проблем мексиканского общества «Гражданское движение» выделяет
кризис общественной безопасности, рост насилия и преступности, дезинтеграцию
общества, разрушение окружающей среды, безработицу, бедность, коррупцию.
В качестве ориентиров общественного развития движение рассматривает
демократическое правовое государство, социально-ориентированную рыночную
экономику. С его точки зрения, для реформирования общества в интересах всех
граждан необходимо разработать механизмы их непосредственного участия в
принятии политических решений. Одним из таких механизмов могут стать новые
средства массовой коммуникации. В противоположность представительной
демократии, которая сводится к «электоральной игре», подлинная гражданская
демократия предполагает постоянное взаимодействие между властью и обществом.
«Гражданское движение» («Конвергенция») и Партия труда выступали единым
блоком с PRD на выборах 2000–2012 гг.
Характерной чертой всех мексиканских левых партий являются их слабые
связи с профсоюзами, непартийными левыми, международными левыми
движениями. В отличие от сапатистов, они редко участвуют в международных
кампаниях солидарности, не имеют устойчивых контактов с региональным и
мировым антикапиталистическим движением. Смещение центра партийной
активности на электоральную борьбу вместо решения конкретных социальных
проблем увеличивает дистанцию между левыми партиями и социальными
движениями. К настоящему моменту рядовые члены левых партий выступают в
основном как электорат на выборах, в том числе внутрипартийных, но не участвуют
напрямую в принятии решений по вопросам партийной политики.
∗∗∗
Таким образом, в течение 1990–2000-х гг. левые и левоцентристские партии,
большинство которых объединилось в PRD, заняли место в числе трех ведущих
политических сил страны; другие левые партии, крупнейшие из которых — Партия
труда и Гражданское движение, блокируются с PRD на выборах. Период 2006–
2014 гг. характеризуется переходом PRD на умеренные позиции, а также ростом
внутрипартийных противоречий и противоречий между партийными и непартийными
левыми по вопросам реформ в сфере образования, налоговой системы,
телекоммуникаций. Перспективы левых партий зависят в первую очередь от
способности преодолеть внутренние дезинтеграционные процессы и создать
широкую коалицию на ближайших выборах.
Declaracion de principios. URL: www.partidodeltrabajo.org.mx/2011/principios.html (дата обращения:
08.09.2014).
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За период существования PRD некоторые изначальные цели партии были
достигнуты, в частности, пошатнулась роль PRI как партии-гегемона, политические
партии получили возможность представлять интересы различных сегментов
мексиканского общества, возросла роль парламента, где ни одна партия не имела
более большинства, был «вбит клин» в систему президенциализма, клиентелизма и
диктата исполнительной власти. Таким образом, в Мексике в целом завершился
процесс формирования трехпартийной системы. В то же время в стране до сих пор
сохраняются административные преграды деятельности оппозиции, продолжаются
репрессии против активистов социальных движений, в партийной системе не
представлены интересы всех социальных слоев (исключенными из партийной
политики остаются коренное население, молодежь, студенты, женщины как
отдельная социальная группа, сельское население).
Опыт развития многопартийности и гражданского общества в Мексике
представляет интерес для современной России, где, по мнению многих
исследователей, процесс становления многопартийности еще не завершен 15. Обе
страны сталкиваются с угрозой реставрации однопартийного режима. Перед
современной Россией и Мексикой стоят схожие задачи, важнейшей из которых
является укрепление демократии.

Например, см.: Гельман В.Я. Эволюция электоральной политики в России: на пути к
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2007. С. 17–38; Никитин А.Ф. Российская многопартийность: истоки и перспективы // Известия
Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2007. № 7. С. 21–
24; Соловьев А. Электоральный дефолт и деинституционализация политического рынка // ПОЛИС.
2004. № 1. С. 70–79.
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