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ОТ РЕДАКЦИИ 

 
Очередной выпуск научно-аналитического бюллетеня «Пути к миру и 

безопасности» содержит три основных тематических раздела, посвященных 

взаимосвязи ресурсов и конфликтов, анализу вооруженных конфликтов (в 

Южной Осетии, Таджикистане, Сирии и пакистанском Белуджистане) и проблем 

их регулирования, а также вопросам военной политики России.  

Выпуск открывает статья А.В.Фролова, который проводит обзор 

набирающей силу в глобальном масштабе проблемы сокращения доступа к 

пресной воде и оценивает перспективы влияния борьбы за воду на рост 

конфликтного потенциала, особенно в тех регионах, для которых этот вопрос 

стоит наиболее остро. Показательно, что эта проблематика может быть крайне 

актуальной даже для таких богатых водными ресурсами стран, как Россия, 

занимающая второе место в мире по запасам пресной воды (в частности, но не 

только, в связи с ограничением Украиной доступа пресной воды в Крым после 

его воссоединения с Россией).  

Тематический блок, посвященный регулированию вооруженных 

конфликтов, открывает новаторская для российской политической и 

международной конфликтологии статья Е.М.Егоровой, которая исследует 

ментально-психологические механизмы и модели внешнеполитического 

анализа и экспертизы. Хотя, например, отечественные социологи и социальные 

психологи уже давно активно пользуются такими понятиями, как когнитивный 

диссонанс, «ловушки сознания» и защитные механизмы отрицания и 

рационализации, для наших экспертов-международников, специалистов по 

безопасности и конфликтов они еще в новинку. Исследование также ценно тем, 

что проведено на российском материале (на примере конфликта в Южной 

Осетии 2008  г. в оценках российских экспертов), и на базе полевых 

исследований, с использованием представительной выборки интервью и т. д. 

О следующих двух статьях раздела следует сказать особо – не только 

потому, что они написаны молодыми зарубежными экспертами, но и потому, 

что, начиная с данного выпуска, журнал «Пути к миру и безопасности» 

переходит к публикации тех статей, которые готовят для нас иностранные 

специалисты, в оригинале, т. е. на английском языке без перевода. По нашему 

мнению, во-первых, это теперь стало возможным с учетом роста уровня 

подготовки нашей основной аудитории – современного образованного 

читателя, интересующегося проблемами международной жизни, войны и мира. 

Во-вторых, это нововведение должно служить дополнительной двойной цели, с 

одной стороны, способствуя интеграции отечественных изданий в мировое 

научное пространство, а с другой стороны, отчасти возрождая традицию ряда 

дореволюционных российских научных журналов (где статьи печатались на том 

же языке, на котором они были написаны, что не создавало проблем для 

образованного российского читателя). Особо подчеркнем, что обе статьи, 

опубликованные в этом номере на английском языке, написаны молодыми 

учеными М.Диас (США) и Ш.Б.Мухаммадом (Пакистан) в России, в ходе 
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стажировок в российских вузах (Европейском университете в Санкт-Петербурге 

и в Высшей школе экономики в Москве). 

Статья М.Диас призывает США, Россию, ООН и международное 

сообщество, в попытках урегулировать кровопролитный конфликт в Сирии, 

обратить свое внимание на уроки процесса урегулирования не менее 

кровопролитной гражданской войны в Таджикистане 1992–1997 гг. – заметим, 

единственного действительно успешного мирного процесса на постсоветском 

пространстве. При всем различии контекстных условий, автор проводит 

интересные параллели между двумя конфликтами в плане исламистского 

характера ядра вооруженной оппозиции, необходимости интегрировать 

умеренных исламистов в переговорный/политический процесс при отсечении 

более радикальных, прежде всего, зарубежных исламистов, набора основных 

посредников (Россия, США, Иран, ООН) и т. д.  

Ш.Б.Мухаммад анализирует конфликт, который довольно слабо известен 

российскому читателю, хотя он и происходит в пакистано-афганском ареале, 

остающемся одним из самых конфликтных районов в мире, расположенным 

вблизи от стратегически важного для России региона Центральной Азии. Автор 

подробно рассматривает затяжной этнонационалистический конфликт в 

пакистанской провинции Белуджистан, приходя к выводу, что, при всем 

повышенном международном внимании к пуштунско-талибской проблеме в 

контексте «войны с терроризмом», для Пакистана белуджская проблема 

представляет не меньшую, если не большую угрозу.  

Третий тематический блок, посвященный военной политике, представлен 

статьей С.Ю.Казеннова и В.Н.Кумачева о ходе и актуальных проблемах и 

перспективах российской военной реформы в новых международных 

политических и экономических условиях, акцентированных ухудшением 

отношений России с Западом и экономической конъюнктурой. Авторы 

подчеркивают необходимость рациональной модернизации оборонного 

промышленного комплекса и вооруженных сил РФ и делают упор на 

асимметричном сдерживании как одной из их основных современных военно-

стратегических задач. 

В разделе оценок и комментариев анализируется широкий круг вопросов 

международного и транснационального характера – от российско-

американского взаимодействия по Сирии до проблем массовой иммиграции, ее 

регулирования и интеграции иммигрантов в таких странах, как Великобритания 

и Швейцария.  

Раздел рецензий содержит отзывы на отечественные научные работы по 

новейшей истории внешней политики СССР при М.С.Горбачеве и проблемам 

борьбы с преступностью и социальной маргинализацией в Советской Союзе 

1930-х – 1950-х гг., а также вопросам безопасности в Центральной Азии.  
 

 

Л.Г.Истягин, ответственный редактор  

 

Е.А.Степанова, руководитель Группы  

по исследованию проблем мира 

и конфликтов ИМЭМО РАН 
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СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ 

 
Ресурсы и конфликты 

                           
                                                                     А.В.Фролов 

 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ: ФАКТОР КОНФЛИКТНОСТИ ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА? 

 
Ключевые слова: водные ресурсы, демография, загрязнение окружающей среды, 

запасы пресной воды, трансграничные водные артерии, 

конфликты и споры, механизмы  урегулирования, Всемирный 

водный форум 

 

Аннотация:  В условиях роста народонаселения, промышленного развития, 

загрязнения окружающей среды сокращается доступ людей к 

пригодным для использования источникам пресной воды. 

Специалисты считают, что в предстоящие десятилетия проблема 

еще более обострится, и прогнозируют возникновение 

конфликтных ситуаций из-за контроля над водными источниками. 

Решение проблемы лежит не только в сфере разработки и 

внедрения новых технологий, но все больше и больше обретает 

политическое измерение, а здесь человечество еще очень далеко 

от выработки каких-либо общих принципов и правил. 
  

Keywords:  water resources, demography, environmental pollution, fresh water 

reserves, cross-border water-ways, conflicts and disputes, conflict 

management mechanisms, World Water Forum 

 

Abstract:  Population growth, industrial development and environmental 

pollution reduce access to usable sources of sweet water. Experts 

predict that this problem will intensify in the coming decades and that 

conflicts for control of water sources will become more numerous. The 

solution not only lies in the field of development and implementation of 

new technologies, but increasingly acquires a political dimension 

where the world is still far from formulating any common principles and 

norms. 

________________________________________________________________ 

 

С присоединением Крыма к России, наряду с прочими, возник  

немаловажный вопрос: как обеспечить полуостров, не связанный с Россией 

береговым перешейком, таким важным компонентом человеческого бытия, как 

пресная вода? В противоборстве с киевскими властями Россия вполне может 

использовать «газовые», а точнее даже «углеводородные», рычаги. Киев, в 

свою очередь, может применить водно-энергетические рычаги, т. е. прекратить 

или существенно ограничить поставки электроэнергии и воды на полуостров. 

Возможность возникновения конфликта в этой плоскости, в подоплеке которого 

лежат не столько технические, сколько политические причины, заставляет 

лишний раз задуматься над тем, насколько быстро водные проблемы могут 
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обретать политические формы и даже стимулировать политические 

противоборства.  

  

I. Вода как источник конфликта 
 

Вода, особенно в пустынных, полупустынных и засушливых землях, 

издревле была средством выживания и объектом споров и посягательств 

извне. Сегодня, когда борьба за ресурсы, в том числе и водные, обостряется, 

подчас бывает трудно выявить причинно-следственную связь: определить, что 

лежит в первооснове конфликта – политика или ресурс как таковой, борьба за 

который на каком-то этапе обретает форму политических демаршей или даже 

военно-политических действий. Не секрет, что многие видные эксперты и 

дальновидные политики видят в основании будущего мирового противоборства 

именно борьбу за исчерпаемые, или ограниченные, ресурсы, причем не 

обязательно энергетические (хотя, с точки зрения гидроэнергетики, проточная 

пресная вода – тот же самый энергетический ресурс).  

«Для многих стран мира – тех, что переживают водный стресс или, тем 

более, водный кризис, эти проблемы вышли на первый план, – считают 

российские эксперты В.Данилов-Данильян и К.Лосев. – Но и в 

водообеспеченных странах с опаской поглядывают на вододефицитных 

соседей, а если таковых нет, то и на страдающие от недостатка воды 

отдаленные регионы, понимая, что они являются источником международной 

нестабильности».1 Даже патриарх кубинской революции Ф.Кастро заявил, что 

судьбы того мира, который он уже не увидит, зависят от того, «как человечеству 

удастся расходовать меньше ресурсов».2 Многие руководители государств 

прогнозируют возможность возникновения войн из-за обладания водными 

ресурсами. Известны, например, предостережения хорошо знакомого с водной 

проблемой бывшего генсека ООН Бутроса Гали относительно того, что 

очередная война на Ближнем Востоке может произойти именно из-за воды. 

Ресурсная составляющая все чаще становится подоплекой конфликтных 

ситуаций. Российский знаток Центральной Азии бывший посол России в 

Киргизии Георгий Рудов усматривает в корне горячих киргизских событий лета 

2010 г. нерешенную водную проблему. «Уверен, – настаивает он, – что ХХI век 

станет веком борьбы не только за углеводороды, но и за воду». И делает такой 

вывод: «Возможно, что борьба за воду будет не менее горячей, чем за газ или 

нефть».3 Эту тему развивает другой российский исследователь Аждар Куртов. 

Он считает, что в Центральной Азии осуществляются попытки в эгоистических 

интересах тех или иных игроков, не считаясь с требованиями экологии, 

прокладывать новые каналы, в том числе с целью их использования в качестве 

транспортных коммуникаций.4 Конкуренция за водные ресурсы, по его словам, 

обрела черты межэтнических конфликтов.5 К тому же проблема борьбы за 

водные ресурсы касается не только территорий государств Центральной Азии, 

но и других регионов – Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки 

и т. д. Неоднократные перекрытия рек из-за строительства 

гидроэлектростанций и наполнения каналов для орошения сельхозугодий уже 

не раз обостряли отношения между соседними государствами. 
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Регионы Ближнего Востока и Северной и Восточной Африки становятся 

особенно остро конфликтнымы, с точки зрения борьбы за источники воды. На 

трения по этой линии накладываются многочисленные межгосударственные, 

религиозные, конфессиональные, межплеменные и межклановые 

противоречия, произвольно – по параллелям и меридианам – проведенные 

границы. Еще в середине XX в. считалось, что на Ближнем Востоке есть три 

страны, испытывающие нехватку чистой воды – Бахрейн, Иордания и Кувейт. 

Сейчас к таковым можно смело добавить Алжир, Сомали, Тунис, 

Объединенные Арабские Эмираты и Йемен, а еще через десятилетие этот 

список могут пополнить Египет, Эфиопия, Иран, Ливия, Марокко, Оман и Сирия. 

Согласно данным ООН, в регионе Большого Ближнего Востока более 44 млн. 

чел. не имеют возможности потреблять хорошо очищенную воду, а около 

96 млн. местных жителей не имеют никакого доступа к очистке воды. К 2025 г. 

дефицит пресной воды в регионе составит более полумиллиарда м3 в год.6 

Среди наиболее известных конфликтных ситуаций можно назвать 

конфликты между Турцией, Сирией и Ираком за воды рек Тигр и Евфрат, между 

Израилем, Палестиной и Иорданией за воды бассейна р.Иордан, между 

Эфиопией, Суданом и Египтом за воды бассейна р.Нил. Все они усугубляются 

политическими наслоениями.  

Отношения между Турцией и Сирией не раз достигали точки кипения, 

особенно после того как в начале 1990 г. Турция начала заполнять водой 

водохранилища на своей территории в рамках реализации проекта «Юго-

Восточная Анатолия», обезвоживая и обесточивая сельское хозяйство 

расположенных ниже по течению Сирии и Ирака. Отношения Сирии и Турции 

осложнялись поддержкой Курдской рабочей партии со стороны Дамаска. 

Сейчас позиции Сирии ослабли в результате гражданской войны, в которой 

турецкая сторона заняла сторону вооруженной оппозиции, что фактически 

вовлекло Анкару в состояние войны с режимом Б.Асада.  

Израильско-палестинские отношения остаются крайне проблематичными, 

так как достижение каких-либо серьезных международных соглашений по сути 

блокируется политическими соображениями и отказом ряда арабских стран 

признать Израиль в качестве полноправного субъекта международного права , 

а также осложняются соперничеством в использовании скудных водных 

ресурсов. Российский автор Н.Глебова относит к одной из причин арабо-

израильской войны 1967 г. именно водную проблему. В 1955 г. Израиль создал 

Национальную водохозяйственную компанию для отвода воды из р.Иордан в 

южные районы Израиля и пустыню Негев, где численность населения 

постоянно увеличивалась. В ответ на это в 1964 г. Сирия и Иордания начали 

строительство дамбы для изменения течения рек Ярмук и Баньяс в целях 

помешать осуществлению израильского водного проекта. С началом боевых 

действий Израиль разбомбил эту дамбу, оккупировал Голанские высоты, 

Западный берег р.Иордан и сектор Газа, а также расширил свой доступ к рекам 

Ярмук и Иордан.7 

В Северо-Восточной Африке арабские страны Египет и Судан в 

противовес Эфиопии поддерживают противостоящих ей Сомали и Джибути. 

Находящаяся в состоянии перманентного экономического кризиса Эфиопия 
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после войны в Эритрее не располагает финансовыми средствами для создания 

опреснительных установок. В связи с этим она требует пересмотра 

подписанного с Египтом и Суданом еще в 1959 г. соглашения о разделе вод 

р.Нил, считая его неравноправным. Периодические засухи в Эфиопии 

побуждают руководство этой страны выдвигать все более жесткие требования к 

соседям. В свою свое время руководители Египта – А.Садат и Х.Мубарак – 

обещали прибегнуть к силе, чтобы не допустить строительства Эфиопией 

плотины на р.Нил. Недавно эфиопское руководство опять обратилось к идее 

строительства крупной гидроэлектростанции, способной осложнить отношения 

с соседями. 

Противоречия могут обостряться и между крупными державами. Так, 

например, Китай построил около десяти плотин по течению р.Брахмапутра для 

орошения полей в засушливых центральных и восточных провинциях страны, и 

тем не менее, не решил проблемы орошения. У властей КНР есть намерение 

строить еще плотины, что создало бы серьезные проблемы для расположенных 

в нижнем течении реки Индии и Бангладеш. 

Реже даже в специальной литературе фигурируют конфликты из-за воды в 

Африке, но и таких немало. Воды р.Вольта, например, текут из Буркина-Фасо в 

Гану. Но промышленность последней зависит от ГЭС «Акосомбо», 

вырабатывающей до 80% электроэнергии в стране. Между тем, Буркина-Фасо 

остро нужна вода для орошения. 

Проблема источников воды обостряется и в Центральной Азии. Так, в 

июле 2013 г. вспыхнул конфликт между Киргизией и Казахстаном. Он возник 

между крестьянами на казахско-киргизской границе, когда жители киргизского 

села Кок-Сай перекрыли канал, по которому вода подается в ряд казахских сел. 

Конфликт скоро приобрел статус международного: Астана призвала Бишкек 

незамедлительно принять соответствующие меры по восстановлению канала 

Быстроток и недопущению впредь подобных односторонних действий. В 

результате вмешательства правительств двух стран конфликт удалось 

погасить, и через 10 дней канал был разблокирован.8 Показательно, что кризис 

был разрешен благодаря тому, что на политическом уровне две республики 

поддерживают между собой конструктивные и дружественные отношения 

Гораздо чаще конфликты из-за воды возникают на границах между 

Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией, особенно в бедной и 

густонаселенной Ферганской долине, где после развала СССР осталось много 

неразрешенных вопросов, в том числе о делимитации границ. 

В целом, конфликтные осложнения из-за воды явно имеет перспективу на 

численное умножение и углубление по характеру влияния на социально-

политические реалии. По утверждению экспертов Организации экономического 

сотрудничества и развития, к 2030 г. 47% людей будут жить в зонах, 

испытывающих дефицит водных ресурсов. Хэнк Пелисье из организации 

«Трансхьюманити» насчитал девять регионов, в которых могут начаться 

вооружѐнные конфликты из-за воды.9 Кларк Джадж из американского 

«Ю.Эс.Ньюз» со ссылкой на данные лондонского Международного института 

стратегических исследований называет 20 подобных узлов противоречий, где 

могут вспыхнуть войны из-за воды. При этом речь идет не только о 
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традиционных засушливых зонах, но и, например, о трениях между США и 

Мексикой из-за воды рек Рио-Гранде, Рио-Браво, Рио-Кончос и Колорадо. 

Каждая из них имеет истоки в США, но хозяйственно гораздо более значима 

для Мексики.10 Потенциал таких проблем только растет в силу все более веских 

объективных причин. Прогнозы ООН в этой области весьма неутешительны. 

Считается, что спрос на чистую воду к 2050 г. увеличится в полтора раза. И это 

может привести не только к локальным, но и более широким конфликтам.11 

 

II. В ракурсе демографии и экологии 
 

Население Земли растет все более ускоренными темпами, что обостряет 

борьбу за ресурсы, в том числе и водные. Хотя человечество предпочитает 

селиться ближе к воде (75% жителей планеты проживают в прибрежной 

полосе), это не снимает проблемы, поскольку прибрежная полоса еще не 

гарантирует достаточное количество пресной воды. По данным ООН, сегодня 

спрос на пресную воду в мире на 17% превышает предложение, что говорит о 

наличии серьезного дефицита.12 Плотность населения в отдельных 

государствах превышает критическую. Так, например, в Бахрейне она 

составляет около 1200 чел. на кв. км, в Бангладеш – 1100 чел., в Палестинской 

Автономии – более 700 чел., на Тайване – 640 чел., в Республике Корея – 500 

чел., в Ливане – 400 чел., в Индии – 360 чел. В других государствах, особенно в 

их пустынных и полупустынных регионах, население плотно сосредоточено 

вблизи источников воды. Если средняя плотность населения в Египте 

составляет порядка 80 чел. на кв. км, то ее территориальное распределение 

дает совсем иную картину. Подавляющее население страны сосредоточено на 

узкой полоске долины и дельты р.Нил, где его плотность достигает 1700 чел. 

на кв. км. В подоплеке египетского кризиса 2011 г. лежали в том числе и водно-

ресурсные проблемы.  

Для стран с ограниченными финансовыми возможностями чистая пресная 

вода необходима для сельского хозяйства, а по сути – для выживания 

населения. 85% используемой человечеством пресной воды идет на нужды 

сельского хозяйства, а точнее на обеспечение питания. Возможности создавать 

водоочистительные сооружения, организуя тем самым кругооборот воды, у 

таких стран весьма ограниченны. В связи с ростом народонаселения 

происходит процесс интенсификации сельскохозяйственного производства. Во 

многом это осуществляется за счет использования химикатов. Но химикаты, и в 

особенности пестициды, в свою очередь, загрязняют источники пресной воды и 

уменьшают запасы рыбы. Осушение под сельскохозяйственные нужды водно-

болотных угодий нарушает сложившийся водно-природный баланс.  

Рост народонаселения Земли автоматически снижает нормы 

водопользования. За последние 40 лет объем чистой пресной воды из расчета 

на каждого человека уменьшилось практически на 60%.13 Если, например, в 

зоне Восточного Средиземноморья (Ливан-Израиль-Палестина-Иордания) 

сохранится нынешняя динамика, то через 10 лет всей добываемой в регионе 

воды хватит только на питьевые нужды. 
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Однако было бы неверным считать давление демографического взрыва на 

природную среду единственным фактором, обостряющим борьбу за водные 

ресурсы. Не менее важная причина – это промышленное производство, которое 

во все возрастающих масштабах поглощает чистую пресную воду, в то время 

как очистительные сооружения не справляются с растущей на них нагрузкой.  

К числу потенциально конфликтогенных проблем в условиях 

ограниченности доступа к водным ресурсам относится и трансграничный 

характер основных водных путей. Так, р.Иртыш – одна из главных водных 

артерий Сибири – берет свое начало на территории Китая. КНР в принципе 

может покрыть водой из нее до половины своих нужд. Однако ниже по течению 

расположен Казахстан, который также может выбрать еще 50% воды из реки, 

проходящей по его территории. На этом фоне отрадно лишь то, что Иртыш – 

далеко не единственная крупная река в прилегающих районах Российской 

Федерации. 

Но если развитые европейские страны, располагающие неплохими 

водными ресурсами, способны цивилизованно решать проблему использования 

вод, например, трансграничной реки Дунай, то в других регионах мира с жарким 

или засушливым климатом это сделать намного сложнее. Строительство 

плотин и создание водохранилищ, на заполнение которых подчас уходят 

многие км3 воды, служат серьезным источником межгосударственных трений. 

Другим их источником становится загрязнение трансграничных рек, которое 

вызывает резкое и, как правило, справедливое недовольство населения, 

которое живет ниже по течению и для которого вода становится непригодной 

для питья и сельского хозяйства. Известны многократные заражения 

трансграничной р.Амур со стороны Китая. Самая страшная авария из этой 

серии произошла в ноябре 2005 г. на химическом заводе в г.Цзилинь 

одноименной провинции Северо-Восточного Китая, в результате которой в воду 

впадающей в Амур р.Сунгари вылилось более 100 тонн бензола и его 

производных. Образовалось пятно протяженностью около 200 км, дошедшее до 

р.Амур и российских берегов. 

Фактически в мире не так много государств, обладающих водной 

автономией и получающих большую часть своих водных ресурсов не из 

трансграничных источников, а из собственных внутренних водоемов. Более 

того, государства, пользующиеся на 100% собственными водами являются, как 

правило, островными (Индонезия, Шри-Ланка, Тайвань, Кипр, Мальта, 

Мадагаскар, Великобритания и т. п.). А что делать, если своих источников 

недостаточно? 

 

III. Ресурсы 
 

Согласно оценкам специалистов, столь необходимая человечеству 

пресная вода составляет немногим более 2% от общего объема воды на 

планете.14 Иными словами, этой воды мало и ее нужно беречь. В данном 

контексте большой интерес представляет структура распределения пресной 

воды в гидросфере (см. Таблицу 1). 

 

http://rian.ru/society/20060110/42910646.html
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Таблица 1. Распределение пресной воды в гидросфере 
 

Части гидросферы Объем пресной воды км3 % от общего объема 

Ледники 

Подземные воды 

Озера и водохранилища 

Почвенная влага 

Пары атмосферы 

Речные воды 

           24 000 000 

             4 000 000 

                155 000 

                  83 000 

                  14 000 

                    1 200 

              85 

              14 

                0,6 

                0,3 

                0,06 

                0.004 
 

Источник: Запасы пресной воды на Земле // Экологический портал. 05.06.2009. 

<http://www.ecology-portal.ru/publ/4-1-0-790>. 

 
Из таблицы видно, что вода озер, рек и водохранилищ составляет лишь 

малую часть пресной воды. При этом она крайне неравномерно распределена 

по Земле. Среди десятка государств, обладающих самыми крупными водными 

ресурсами значатся: Бразилия – 8233 км3 (доля трансграничного стока 34,2%);  

Россия – 4508 км3  (4,3%); США – 3051 км3 (8,2%); Канада – 2902 км3 (1,8%); 

Индонезия – 2838 км3 (0%); Китай – 2830 км3 (0,6%); Колумбия – 2132 км3  

(0,9%); Перу – 1913 км3 (15,5%); Индия – 1880 км3 (33,4%); Демократическая 

республика Конго – 1283 км3  (29,9%).15 

Наиболее зависимыми от воды, приходящей с территории стран-соседей, 

являются Кувейт (100%), Туркменистан (97,1%), Египет (96,9%), Мавритания 

(96,5%), Венгрия (94,2%), Молдова (91,4%), Бангладеш (91,3%), Нигер (89,6%), 

Нидерланды (87,9%). На постсоветском пространстве зависимость стран от 

водных ресурсов из-за рубежа распределена следующим образом: Молдова 

(91,4%), Узбекистан (77,4%), Азербайджан (76,6%), Украина (62%), Латвия 

(52,8%), Белоруссия (35,9%), Литва (37,5%), Казахстан (31,2%), Таджикистан 

(16,7%), Армения (11,7%), Грузия (8,2%), Россия (4,3%), Эстония (0,8%), 

Кыргызстан (0%)16 (данные по Туркменистану отсутствуют). Вместе с тем было 

бы неверно полагать, что зависимые от поступления воды с соседних 

территорий страны неспособны обеспечивать себя водными ресурсами. Вопрос 

заключается в том, как они решают или могут решать проблемы своего водного 

обеспечения. И, наоборот, некоторые островные и полуостровные территории, 

не имея никаких трансграничных артерий, подчас испытывают острую нехватку 

воды. Но вот отдельные страны, отнюдь не испытывающие нехватки воды, 

могут в высокой степени зависеть от трансграничного стока (например, 

Бангладеш – более чем на 91%). 

От недостатка чистой пресной воды сильно страдают бедные страны 

тропических и приэкваториальных районов северной части Африки. Как 

отмечалось выше, дефицит воды наблюдается и на Ближнем Востоке, в 

регионах Южной и Центральной Азии. Однако на повестку дня все более 

выдвигается другая проблема: научно-техническая и производственная 

революции меняют ситуацию с водой даже в тех странах, где она до недавнего 

времени была в достаточных количествах. Качество воды ухудшается, темпы 

ее восстановления отстают от темпов потребления, а загрязнение разного рода 

http://www.ecology-portal.ru/publ/4-1-0-790
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химическими сбросами идет такими темпами, что создает угрозу истощения 

естественных водоемов и гибели в них традиционной флоры и фауны. 

Статистика не всегда дает реальную картину. Так, в Китае, даже несмотря на 

обилие выпадающих дождей, половина населения должным образом не 

обеспечено питьевой водой в регулярном режиме. В США выкачивание 

грунтовых вод на 25% больше скорости их восстановления.17 Даже в 

сравнительно благополучной России от 35% до 60% питьевой воды не 

удовлетворяет санитарным нормам.18 

В целом, ситуация со справедливым, эффективным и рациональным 

использованием запасов пресной воды носит волатильный характер – 

вследствие неравномерности социально-экономического развития государств и 

регионов, выноса производств в периферийные страны и регионы, растущих 

политических амбиций, неконтролируемого роста народонаселения. 

Тем не менее, Россия на этом фоне пока представляет собой одно из 

наиболее благополучных государств мира. Среднегодовой суммарный сток рек 

Российской Федерации на конец 1990-х гг. составлял 4270 км3, при этом по 

рекам на территорию России поступало лишь 230 км3 воды. Только в 

уникальном озере Байкал сосредоточено 1/5 всех пресных вод мира или 4/5 

пресных вод России общим объемом 23 тыс. км3. 19 Однако распределение 

пресных вод по России весьма неравномерно. Если взять за основу такой 

показатель, как обеспеченность водным стоком на одного жителя, то картина 

будет следующей (см. Таблицу 2): 

 
Таблица 2. Обеспеченность населения РФ водным стоком (на 1 чел.). 
 

Дальневосточный регион 307 500 м3 

Восточно-Сибирский              151 600 м3 

Западно-Сибирский 45 800 м3 

Волго-Вятский                         11 400 м3 

Поволжский 10 700 м3 

Уральский 7 600 м3 

Северо-Кавказский                5 100 м3 

Центральный                          4 200 м3 

Центрально-Черноземный   2 800 м3 
 

Источник: Запасы пресной воды на Земле // Экологический портал. 05.06.2009.  

 
Приведенные данные говорят о больших перспективах освоения и 

развития регионов Западной, Восточной Сибири и Дальнего Востока, в том 

числе в сфере сельхозпроизводства и, наоборот, о все большей перегрузке, 

приходящейся на центральные регионы европейской части России. Тем не 

менее, в рамках достаточно гибкой водной стратегии Россия способна решать 

стоящие перед ней проблемы обеспечения своей промышленности и сельского 

хозяйства водными ресурсами. 
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IV. Технические пути решения проблемы 
 

Среди вариантов решения проблемы воды в последнее время все более 

определенно называют транспортировку айсбергов из арктических и 

антарктических областей. Айсберги сами плавают в океане, причем 

гренландские айсберги иногда дрейфуют вплоть до широты Нью-Йорка. 

Впервые идея переброски айсбергов появилась в начале XX в., а в его 

середине американский океанолог Дж.Айзекс предложил использовать для 

этого попутные холодные течения и морские буксиры. В 1970-х гг. был 

разработан проект транспортировки льдин из Антарктиды к берегам Аравии и 

даже Европы и формирования в этих целях специальной международной 

компании. Предполагалось, что для транспортировки лучше всего подходят 

средние по размера, так называемые столовые, айсберги (1 км длиной, 600 м 

шириной и 300 м высотой), которые содержат 200-250 млн. м3 пресной воды и 

которые можно соединять в караваны. Буксиры могут тянуть их со скоростью 

2 узла, а это значит, что путь, например, от Антарктиды до Калифорнии занял 

бы около года. Для уменьшения таяния айсберг предполагалось покрыть 

защитной пленкой, а в месте назначения организовать его «разделку» на более 

мелкие подлежащие растоплению части. Для буксировки в страны Персидского 

залива, Австралию и Африку через акватории Атлантического и Индийского 

океанов сочли более подходящими скопления айсбергов в восточной части 

Антарктиды.20 

Упомянутые грандиозные проекты упѐрлись в недостаточное развитие 

технологий, невозможность предугадать все трудности и, как следствие, 

чрезмерные расходы, в том числе и на подборку и, тем более, на утилизацию 

айсбергов. И если для стран Персидского залива эти проекты еще не отпали 

полностью, то для бедных стран Африки они и вовсе нереалистичны. Тем не 

менее, с помощью французской фирмы «Дассо системз» в 2009 г. был 

разработан новый проект «Айс Дрим», смоделировавший процесс 

транспортировки столового айсберга с усечѐнной вершиной и вертикальными 

стенками высотой около 160 м. Было подсчитано, что с такой работой может 

справиться единственный буксир, но при этом гору льда нужно было упаковать 

в нетканый геотекстильный материал, чтобы она не растрескалась в тѐплых 

водах. Такую глыбу, способную обеспечить годовые потребности в воде 

5000 чел., можно доставить от берегов Ньюфаундленда к Канарским о-вам за 

141 день с потерей порядка 40% от еѐ массы.21 

Однако практическое осуществление этой идеи до сих пор сталкивается с 

серьезным скепсисом со стороны специалистов, утверждающих, в частности, 

что транспортировка айсбергов ускорит таяние арктических льдов, нарушит 

природный и водный балансы на Земле, не говоря уже о том, что она окажет 

определенное влияние на микроклимат района доставки, на морскую фауну и 

флору тропиков. 

Немало прогнозов делалось относительно возможного использования 

подземных и залегающих на глубине вод. Учѐные из Австралии заявили, что им 

удалось обнаружить огромные запасы пресной воды, которые таятся под дном 

Мирового океана у берегов Австралии, Китая, Северной и Южной Америки. На 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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континентальном шельфе залегает около 500 тыс. км3 воды с низким 

содержанием солей. По их данным, объем этого водного ресурса в сотню раз 

превышает количество извлеченной в XX в. из земных недр пресной воды. 

Учѐные считают, что добыча пресной воды из таких источников будет стоить 

гораздо дешевле, чем опреснение морской воды. При этом самой затратной 

частью такой работы станет бурение.22 Но, думается, вопросы транспортировки 

не менее значимы. 

Понятно, что вышеперечисленные способы извлечения пресной воды 

годятся для высокоразвитых или богатых стран мира, способных решить 

связанные с этим масштабные задачи. Однако, когда дело касается беднейших 

стран, то такого рода проекты как правило, обнаруживают свою 

беспредметность. Например, если транспортировка айсберга в Саудовскую 

Аравию еще представляется в принципе возможной, то такого рода проекты 

никак не могут годиться для стран Северной или Центральной Африки или 

Южной и Центральной Азии. Да и технологией глубокого бурения обладают 

лишь немногие ведущие страны мира. 

Остаются более простые, менее экзотичные способы. Повсеместное 

строительство очистных сооружений способно решать проблему воды, но 

далеко не полностью. Оно требует выделения определенных и подчас немалых 

денежных средств. Есть у этого пути и иные тупики. Очистные воды не могут в 

полной мере использоваться на пищевые нужды. Некоторые эксперты 

небезосновательно считают, что крупномасштабное использование очищенных 

сточных вод не может продолжаться на протяжении длительного времени, так 

как ведет к высокой степени насыщения минеральными солями почв, а также 

источников пресной воды, находящихся как на поверхности, так и под землей.23 

Кроме того, вопросы рачительного использования водных ресурсов часто 

осложняются все теми же политическими соображениями. Так, например, 

израильские власти признают, что местные водные ресурсы используются 

нерационально, но это – предмет договоренностей с иорданцами и 

палестинцами, с которыми они никак не могут достигнуть решения более 

приоритетного вопроса политического урегулирования и установления мира.  

Во время поездок с лекциями в Узбекистан  автор не раз сталкивался с 

удивительной картиной: всюду по улицам городов и кишлаков течет вода в 

арыки из незакрытых или неисправных колонок или скважин. В подоплеке 

исчезновения Арала лежала, прежде всего, политическая идея советского 

руководства сделать Узбекистан мировым лидером в производстве хлопка, в 

результате чего воды рек Аму-Дарья и Сыр-Дарья были запущены в пустыню, 

обезводив один из крупнейших в мире замкнутых водоемов, а соляные 

соединения под воздействием ветра покрыли тысячи км2 окружающих Арал 

территорий, породив экологическую катастрофу. Природа начинает жестоко 

мстить авторам концепции «Нам нечего ждать милостей от природы», а заодно 

и их соотечественникам и соседям. 

Между тем серьезные исследователи упорно настаивают на том, что в 

случае рачительного отношения к природе многие проблемы отпадут сами 

собой. Например, согласно некоторым подсчетам, только одна такая страна, 
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как Аргентина, учитывая ее природно-водный и сельскохозяйственный 

потенциал, способна прокормить весь мир.24 

 

V. Политическое измерение  
 

Ввиду сложности и разноплановости водных проблем, в частности, 

касающихся трансграничности водных потоков, что нередко ведет к 

межгосударственным спорам и конфликтам, сложно принять какое-то 

унифицированное международно-правовое решение. В большинстве случаев 

государства-соседи, владеющие одной водной артерией, решают эти проблемы 

между собой, заключая двусторонние или многосторонние соглашения. Но 

здесь, очевидно, важно нахождение неких общих принципов, которые должно 

вырабатывать все мировое сообщество. Хотя такая работа и ведется, она 

продвигается чрезвычайно медленно. 

За последние годы на международно-правовом уровне в этой сфере был 

принят ряд мер, заслуживающих внимания. В 2010 г. Генеральная ассамблея 

ООН приняла резолюцию о праве человека на доступ к водным ресурсам. 

Правда, этот документ имел весьма общие и обтекаемые формы. Главное не 

содержал механизмов обеспечения этого права. Основная проблема здесь 

состояла в том, что ведущие мировые державы, включая США, страны 

«восьмерки», Россию, Индию, Китай, Бразилию, сами способны решить водные 

проблемы, а страны, которые их решать не способны, не имеют необходимых 

рычагов влияния. 

Решение проблем справедливого и рационального использования водных 

ресурсов в международном плане в основном относится к компетенции 

Всемирного водного форума, который проводится начиная с 1997 г. раз в три 

года и по праву считается самой крупной и влиятельной организацией в этой 

сфере. Среди базовых целей Форума – постановка водных проблем на 

политическую повестку дня, формулирование конкретных предложений по 

использованию воды, привлечение внимания общественности к водным 

проблемам, формулирование политических обязательств государств в данной 

области. Последний, шестой форум состоялся во Франции весной 2012 г.  был 

призван содействовать введению водных программ, гарантирующих право 

людей на воду, в политические курсы всех 189 стран мира.  

На Форуме 2012 г. был представлен Доклад ООН «Управление водными 

ресурсами в условиях неопределенности и риска», содержавший призыв к 

государствам мира осуществлять долгосрочное планирование распределения 

водных ресурсов в городах и делить с ближайшими соседями выгоду от 

использования таких ресурсов, а не сами ресурсы.25 В документе указывалось, 

что необходимость планирования диктуется предстоящим ростом населения – 

с 7 млрд. до 9 млрд. чел. к 2050 г., соответствущим ростом производства 

продуктов питания, для чего потребуются дополнительные расходы воды и 

потребление энергии. 2013 год был объявлен ЮНЕСКО годом международного 

водного сотрудничества. По итогам работы участники форума приняли 

декларацию, в которой высказались за доступ населения к питьевой воде, 

http://ecoportal.su/news.php?id=60213
http://ecoportal.su/news.php?id=60213
http://ecoportal.su/news.php?id=60213
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предотвращение загрязнение водоемов, повышение качества водных 

ресурсов.26  

Какое-то время в воздухе витала идея создания Международного водного 

правительства. Но большинство экспертов пока еще не считают такую задачу 

своевременной. На настоящий момент осознание важности владения водными 

ресурсами переводит проблему обеспечения пресной водой в разряд 

политических. Многие проекты по поставке воды изначально планируются и 

организуются как политические акции. Достаточно, например, сослаться на 

предложения Турции создать т.н. трубопровод мира по переброске воды с ее 

территории на территорию Саудовской Аравии, Кувейта и других стран 

ССАГПЗ, что в принципе может рассматриваться как создание некоего рычага 

влияния. 

В целом успехи международного регулирования в сфере воды пока еще 

приходится признать весьма скромными. Как отмечает член-корреспондент 

РАН Алексей Яблоков: «На протяжении последних 20 лет принят целый ряд 

международных соглашений по воде, в том числе по регулированию 

трансграничных потоков и так далее. Но все это не соблюдается, оказывается 

недостаточно эффективным. То есть какие соглашения ни принимай, а когда 

человеку нечего пить, когда начинается банальная борьба за водные 

источники, то тут уже не до соглашений и деклараций. На них вряд ли будут 

обращать серьезное внимание, потому что у этих международных соглашений 

нет жесткого механизма реализации».27 Вывод отсюда ясен: международному 

сообществу, в том числе экспертному, предстоит сделать немалые усилия, 

чтобы добиться, наконец, существенных позитивных сдвигов на пути к решению 

проблемы водных ресурсов. 
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КОГНИТИВНЫЕ ЛОВУШКИ ДЛЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ОЦЕНКИ РОССИЙСКИМИ ЭКСПЕРТАМИ 

КОНФЛИКТА В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 2008 г.) 

 
 
Ключевые слова: международный конфликт, экспертиза, когнитивный диссонанс, 

защитные механизмы отрицания и рационализации, ошибки 
восприятия, конфликт в Южной Осетии 

 
Аннотация: В статье анализируются механизмы сознания, вызывающие 

искажения в концептуальной модели внешнеполитической 
ситуации у экспертов. Подробно рассматриваются такие 
«когнитивные ловушки», как когнитивный диссонанс, защитные 
механизмы отрицания и рационализации на примере 
концептуальной модели конфликта в Южной Осетии 2008  г. в 
оценках российских внешнеполитических и военных экспертов. 
Выявляется и анализируется влияние этих когнитивных ловушек 
на восприятие Грузии и Южной Осетии, идентификацию 
противника, оценку поддержки участников конфликта другими 
странами и его результатов для сторон.  

 
Keywords:  international conflict, expertise, cognitive dissonance, defense 

mechanisms of denial and rationalization, misperception, conflict in 
South Ossetia 

 
Abstract: This article analyzes experts’ cognitive mechanisms that cause 

distortions in the conceptual model of foreign policy situations. The 
cognitive traps such as cognitive dissonance and the defense 
mechanisms of denial and rationalization are studied using the 
example of the Russian foreign policy and military experts’ conceptual 
model of the 2008 conflict in and around South Ossetia. The article 
specifically studies the impact of these cognitive traps on the 
perception of Georgia and South Ossetia, the adversary identification, 
the assessment of the support to conflict participants by other 
countries, and the results for all parties involved. 

_____________________________________________________________________ 
 

I. 
 

В последние годы на политической карте мира происходят внезапные и 

стремительные изменения, нуждающиеся в глубоком анализе и 

внешнеполитических решениях. Происходят эти изменения и в пограничных с 

Россией странах, в частности, в Грузии. За последнее десятилетие Грузия из 

соседа России превратилась в ее противника по вооруженному конфликту, а 

затем снова в соседа, с которым нормализуются отношения. Недавние и 

текущие события на Украине также требуют от России формирования новой 
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взвешенной внешнеполитической стратегии, основанной на тщательном 

изучении глубоких перемен как конкретно-регионального, так и 

общемеждународного характера, которые происходят вокруг нее и в мире. Это 

ставит ряд новых и нелегких задач перед внешнеполитической экспертизой. 

Одними из самых сложных сюжетов для анализа и внешнеполитических 

решений являются вооруженные конфликты. Хотя современные вооруженные 

конфликты, как правило, в той или иной мере связаны с 

внутригосударственными противоречиями, они могут быть сильно 

интернационализированы и иметь важные международные аспекты. 

Эффективность и своевременность принимаемых решений во многом зависит 

от качества экспертизы конфликта, которое, в свою очередь, обусловлено 

знаниями, убеждениями, навыками и опытом экспертов, особенностями их 

взаимодействия с политическим лидером, а также поставленными перед ними 

задачами.  

Важное значение для качества рекомендаций экспертов имеют их 

представления о конфликте – его причинах, движущих силах, специфических 

особенностях и т.п. Речь идет о некой изначальной картине конфликта, его 

зачастую субъективном образе, основанном на определенной концептуальной 

(ментальной) модели. Через эту модель эксперты как бы «просеивают» 

информацию как сквозь сито, прежде чем сделать окончательные выводы и 

сформулировать свои рекомендации для политического руководства. 

Указанные представления во многом определяют содержание и тональность 

экспертных исследований и рекомендаций – даже когда сами эксперты 

стремятся к беспристрастному анализу. 

Большинство специалистов, изучающих концептуальные модели 

международных конфликтов, сходятся в понимании модели как системного 

образования, в котором отдельные элементы находятся во взаимосвязи и 

взаимовлиянии. В таких моделях присутствует набор знаний как общего 

характера, так и специальных, убеждений, установок, ценностей. Роль 

некоторых из этих факторов неоднозначна – например, внешнеполитические 

убеждения экспертов способны как усилить, так и ослабить качество 

экспертизы.  

Концептуальную  модель международного конфликта у эксперта можно 

определить как сложную по составу систему представлений о реальном и 

прогнозируемом состоянии конфликта и его элементов. Конкретное 

содержание и уровень детализации концептуальной модели индивидуальны.  

Модель конфликта служит эксперту для структуризации информации, 

фильтрации новых данных о конфликте. Она становится исходной точкой для 

диагностики ситуации, влияет на то, как будут определены задачи и цели, 

сформулированы рекомендации для их достижения. Концептуальная модель 

определяет как оценку экспертами основных параметров конфликта, так и 

прогноз его развития. Анализ этой модели позволяет оценить адекватность 

видения экспертами конфликта и выявить угрозы для качества их оценок и 

выводов.  

Концептуальные модели экспертов зарождаются, главным образом, в 

процессе их профессионального и личностного становления, опыта 
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взаимодействия с представителями различных культур и общения в 

социальной и профессиональной средах. Такие модели формируются на 

нескольких уровнях – на уровне (а) индивидуального эксперта, (б) сплоченной 

группы работающих вместе специалистов, а также (в) экспертной среды в 

целом. Схожие опыт и знания экспертов, а также совместимые убеждения 

способствуют возникновению так называемых коллективных концептуальных 

моделей. 

Сам термин «концептуальная модель» был введен еще Р.Хилсмэном в 

1956 г.1 Г.Аллисон анализировал концептуальные модели в объяснении 

внешнеполитическими аналитиками США причин размещения СССР 

баллистических ракет СССР на Кубе.2 Позднее к этой проблематике проявляли 

интерес С.Хантингтон, Г.Снайдер, М.Бречер, Б.Рассетт.3 Сегодня моделям, 

лежащим в основе внешнеполитических решений, уделяет внимание большой 

круг ученых как в США и Европе,4 так и в России. Некоторые специалисты в 

области международных отношений употребляют термины «концептуальная 

модель» и «ментальная модель» как взаимозаменяемые по смыслу. Среди 

оригинальных разработок российских исследователей5 – указание на 

возможность приписывания объекту, например, международному конфликту, 

воображаемых свойств, что в случае экспертизы может сильно усилить риск 

ошибочных решений. Упрощенная концептуальная модель, которой 

руководствуются эксперты в своем анализе международных конфликтов, 

нередко действует как искажающая призма. Степень искажения при этом 

индивидуальна и может варьироваться от очень малой до значительной. 

Визуализированная в виде схемы концептуальная модель международного 

конфликта позволяет увидеть не только новые элементы и их связи, о которых 

эксперты умолчали или не высказались внятно, но и определенные искажения. 

В последние годы в политической науке формируется направление 

исследований, в рамках которого изучаются концептуальные модели 

конкретных вооруженных конфликтов. В этих работах изучается влияние 

концептуальных моделей, сложившихся у высшего политического руководства 

государства, военных руководителей и самих враждующих сторон, на течение и 

исход конфликта. В этом направлении особую роль играют труды военных 

специалистов в области политических исследований международных 

конфликтов и практиков из США, Великобритании, Германии: П.Карри, 

Н.Роперса, Дж.Ховарда, Р.Хюера, Ф.Хафнера.6 В работах Э.Аксали, 

Т.Крэнфорда, Т.Фхэртофта делается особый акцент на изучении проблемы 

воздействия «дефектных» моделей, как их называют специалисты, на 

формирование ошибочных решений в кипрском и арабо-израильском 

конфликтах.7 

Дефектные модели формируются благодаря определенным когнитивным 

процессам. Они способны исказить экспертные оценки, снизить точность 

выводов и рекомендаций. В политологии для обозначения этих процессов 

существует специальный термин «когнитивные ловушки», относящийся к 

целому ряду механизмов, ослабляющих качество принимаемых решений. 

Такими ловушками, влияющими на содержание концептуальной модели 

конфликта у экспертов, являются, например, когнитивный диссонанс и 
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механизмы отрицания и рационализации. В результате возможны неверная 

оценка позиции вовлеченных в конфликт действующих лиц (в частности, 

третьих сторон), затруднения в идентификации противника в конфликте и 

мотивов его поведения, а также противоречия между рациональным и 

эмоциональным восприятием конфликтной ситуации.  

Когнитивный диссонанс как механизм возникновения конфликта между 

отдельными элементами сознания в результате несоответствия реальной 

ситуации ожиданиям, убеждениям, ценностям и опыту впервые был описан в 

работе Л.Фестингера в 1957 г.8  Поскольку для экспертов важно, чтобы знания, 

убеждения и образы согласовывались с их опытом, их сознание начинает 

бороться с противоречиями с помощью когнитивных защитных механизмов. 

Термин «защитные механизмы» был введен в научный лексикон З.Фрейдом в 

1894 г.9 Он понимал их как снижение внутреннего дискомфорта путем 

минимизации болезненных переживаний. Впоследствии когнитивные защитные 

механизмы были подробно изучены его дочерью А.Фрейд.10 

Для выработки суждений и рекомендаций внешнеполитические эксперты 

используют убеждения и образы, сформированные прошлым и настоящим 

опытом. У них проявляется свойственная всем людям тенденция делать 

выводы на основе данных, которые согласуются с этими убеждениями и 

образами.11 Активный поиск информации, непротиворечащей моральным, 

идеологическим или политическим убеждениям экспертов – процесс вполне 

естественный. Проблема возникает, когда для подкрепления имеющейся точки 

зрения используются нарушения логики или неверная интерпретация фактов.12 

Такие когнитивные процессы особенно рискованны на стадии диагностики 

внешнеполитической ситуации, поскольку это важнейший отправной пункт для 

дальнейших решений.13 Как правило, они возникают при сильном стрессе, 

испытываемом экспертами, в том числе во время кризисов и конфликтов.14  

Обычно психологические защитные механизмы включаются при реальной 

или субъективной угрозе для самооценки или идентичности экспертов. Эта 

угроза часто порождается конфликтом имеющихся у человека представлений о 

себе, о ситуации или о других акторах – и новой информации. Для снижения 

информационного конфликта, эксперты неосознанно искажают восприятие 

действительности, дабы избежать психологического дискомфорта. Этот 

механизм во многом подобен самообману, когда люди, не желая сталкиваться с 

неприятной реальностью, либо объясняют ее особыми причинами, либо не 

признают ее как таковую. 

Существуют несколько различных защитных механизмов. Двумя наиболее 

характерными для борьбы с когнитивным диссонансом являются отрицание и 

рационализация.  

Отрицание имеет место в том случая, когда эксперты, сталкиваясь с 

новой информацией, противоречащей сложившемуся образу или ожиданиям, 

пытаются ее игнорировать. Сам процесс восприятия становится дефектным, а 

образ ситуации неполным или искаженным. Не желая считать неприятную 

внешнеполитическую ситуацию реальной, эксперты не пускают в сознание 

свидетельства о ее наличии. 
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Защитный механизм рационализации состоит в трансформации образа 

ситуации путем поиска неких особых объяснений ее причин или протекания. 

Чтобы не разрушить собственную систему убеждений или ценностей, эксперт с 

помощью механизма рационализации встраивает в нее новые элементы. 

Инструментами становятся псевдологические операции или искусственные 

аргументы. Чаще всего мотивом служит чувство справедливости и потребность 

в сохранении лица. С помощью рационализации у экспертов меняется 

отношение к кажущейся иррациональной ситуации, объясняется или 

оправдывается то, что на самом деле явно не так или неприемлемо. Такая 

рационализация позволяет экспертам сохранить самоуважение или уважение к 

своей стране. Однако рационализация блокирует конструктивную реакцию на 

ситуацию, а также выработку решения, адекватного внешнеполитическим 

реалиям.  

Психологические защитные механизмы препятствуют нормальному 

течению информационных процессов для экспертов, адекватному восприятию 

ими реальности и разработке возможных решений и сами могут стать 

источниками возникновения серьезных угроз. Так, применительно к анализу 

текущих вооруженных конфликтов, доминирование защитных механизмов в 

экспертной среде может породить оценки и выводы, которые способны не 

упростить, а усложнить решение проблемы. 

В данной статье действие когнитивных ловушек рассматривается на 

примере восприятия российскими экспертами конфликта в Южной Осетии 

2008 г., которое исследовалось в том числе «по горячим следам» – на базе 

серии интервью, проведенных через две недели после окончания конфликта. 

Это дало возможность «ухватить» свежие представления экспертов, во многом 

находившихся под влиянием сильных эмоций. При этом сам конфликт 

рассматривается лишь как иллюстрация действия когнитивных ловушек, 

которые могут представлять опасность для внешнеполитической экспертизы. 

  

II. 

 

Для исследования коллективной концептуальной модели конфликта в 

Южной Осетии среди российских экспертов в данной статье используется 

широкий набор качественных методов политологии, включая формализованное 

фокусированное интервью и метод неоконченных предложений.15 Метод 

неоконченных предложений является проективным, то есть допускающим 

множественность интерпретаций со стороны экспертов, и выявляет суждения, 

которые по разным причинам они затрудняются или не желают 

сформулировать. Также использовались методы исследования конкретного 

случая (―case-study‖), коллективной экспертной оценки, «снежного кома», 

взаимной оценки экспертов и визуализации концептуальной модели в виде 

схемы/карты (по методу Т.Бузана и Б.Бузана).16 

Для интервью в исследовании использовалась выборка в составе 30 

российских внешнеполитических и военных экспертов, консультирующих 

органы исполнительной власти РФ в процессе принятия решений в связи с 

международными конфликтами. Далее эта выборка будет называться группой 
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российских экспертов, что не подразумевает их совместной деятельности. 

Эксперты отобраны по следующим основаниям: профессиональная 

деятельность в области внешнеполитической экспертизы по месту основной 

работы, высокие должностные позиции, опыт экспертной деятельности более 

15 лет и участие в экспертизе международных конфликтов для органов власти 

РФ. В момент исследования эксперты работали в различных ведомствах 

Министерства обороны  РФ, Министерства иностранных дел (МИД) РФ, 

Правительстве РФ, Государственной Думе и Совете Федерации  Федерального 

собрании  РФ, а также в научных центрах Российской академии наук (РАН) и 

неправительственных институтах и аналитических центрах.  

Проведенное исследование коллективной концептуальной модели 

конфликта в Южной Осетии позволило установить и проанализировать важные 

особенности восприятия экспертами указанного конфликта, в том числе  

определенные искажения в силу действия их установок, убеждений, прошлого 

опыта, а также эмоционального фактора и когнитивных ловушек.  

Выявленная у российских экспертов концептуальная модель конфликта в 

Южной Осетии 2008 г. представляет собой сложную разветвленную структуру, 

состоящую из шести элементов (см. Рис. 1). Центральным звеном модели 

является понятие «конфликт в Южной Осетии», от которого отходят состоящие 

из модулей пять ветвей-подструктур: «атрибуты конфликта в Южной Осетии», 

«участник конфликта Грузия», «участник конфликта Южная Осетия», «участник 

конфликта Россия», а также контекстная подструктура «косвенный участник 

конфликта США». 

 

 
Рис. 1. Структура концептуальной модели конфликта в Южной Осетии 

у российских экспертов. 

 

В модели экспертов отражена оценка участников конфликта, их ролей и 

мотивов, последствий конфликта для его сторон. Некоторые структурные 
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элементы этой модели имеют определенные искажения, вызванные действием 

когнитивных факторов. 
 

III. 
 

Доминирующим атрибутом Грузии в концептуальной модели российских 

экспертов является эмоционально окрашенная характеристика «братская 

страна».17 Подавляющее большинство экспертов подчеркивает это в первую 

очередь. Они эмоционально говорят о своих «чувствах к Грузии, ее культуре, 

истории, православной вере, своих друзьях на этой земле». Многие эксперты 

особо акцентируют «совместную жизнь в рамках СССР». Для них важно, что у 

Грузии и России было общее прошлое, с хорошими и тяжелыми событиями, 

которые они вместе пережили. 

Восприятие экспертами грузинского народа также очень эмоционально. 

Большинство относится к нему с высоким уровнем эмпатии, указывая на 

«теплые, дружеские чувства», «чувства сопереживания и сострадания». 

Российские эксперты, опрошенные представителями Независимой 

международной комиссии, также говорили о дружеских чувствах России к 

грузинскому народу.18 Почти четверть респондентов воспринимают его как 

«братский», столько же жалеют его как «заложника политической ситуации».  

Такое эмоциональное отношение к Грузии и к ее народу создает у 

экспертов сильный когнитивный диссонанс: с «братьями» пришлось воевать, и 

этому противится сознание экспертов. По их словам, этот вооруженный 

конфликт стал первым, в котором современная Россия воевала за пределами 

своих границ с «единоверцами». Этот диссонанс значительно повлиял на 

содержание концептуальной модели конфликта в целом и на некоторые ее 

элементы в частности. 

Эксперты проявили особое внимание к личности М.Саакашвили. Это 

могло быть вызвано стремлением уменьшить когнитивный диссонанс и найти 

объяснение конфликту своих убеждений относительно Грузии и реальности 

войны в личности президента, который, по их мнению, породил эту ситуацию. 

Образ президента Грузии М.Саакашвили негативен у всех экспертов. Они 

единодушно отмечают его серьезные психологические проблемы. Основной 

смысл используемых экспертами характеристик личности М.Саакашвили — 

«патология». Они воспринимают М.Саакашвили «психически неадекватным» 

политиком. Характерными являются следующие оценки в текстах экспертов: 

«ужасная тирания психически ненормального человека», «это тяжелый случай 

для психиатров, больной человек с манией преследования», «подобно 

Сталину, уничтожает своих политических конкурентов, маниакально опасаясь 

сильных людей в своем окружении». Эксперты отмечали «патологическую 

трусость», «запредельную тревожность», «маниакальность». Об этом говорила 

почти половина экспертов. Они подробно останавливались на характеристиках 

М.Саакашвили, стараясь дать его психологический портрет. Специалисты из 

неправительственного Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) 

М.С.Барабанов и В.А.Целуйко применительно к М.Саакашвили используют 

более нюансированные определения «экзальтированный и трудно 
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управляемый президент», «амбициозный националистический грузинский 

лидер».19  

 

IV. 

 

Этот же когнитивный диссонанс вызвал затруднения экспертов с 

идентификацией противника в данном вооруженном конфликте. Среди них нет 

единства, противник не для всех очевиден. Важный факт: для трети экспертов, 

несмотря на их знания и военный опыт, противник в конфликте в момент 

исследования скорее абстрактен, нежели персонифицирован. При завершении 

неоконченного предложения «Для меня противник в этом вооруженном 

конфликте…» в проективной части исследования многие из них говорили: «тот, 

кто противостоит моему государству, используя вооруженные силы», «это 

вооруженные люди, применяющие оружие в ходе конфликта». Когнитивный 

диссонанс не позволял экспертам идентифицировать Грузию как 

непосредственного противника в конфликте, побуждая часть экспертов 

использовать эвфемизм «политическая власть Грузии». В текстах экспертов 

при обсуждении роли Грузии в конфликте звучали оговорки, что они имеют в 

виду Грузию не как страну или нацию, а как «субъект международных 

отношений». Для снижения когнитивного диссонанса эксперты старались в этой 

части обсуждения придать  понятию «Грузия» больше абстрактности. 

Интересно, что, судя по проведенным интервью, при однозначно 

негативном восприятии экспертами М.Саакашвили, он также не 

рассматривается многими из них как настоящий противник, поскольку, как они 

объясняют, он «слишком  мелкокалиберный», «неадекватный», «психически 

больной», «трус». Он не воспринимается ими как лидер и серьезный оппонент.  

Меньшая часть экспертов, которая все же видит противником в 

вооруженном конфликте политическую власть Грузии, также подчеркивает, что 

эта власть – несерьезный оппонент, но оказалась таковым по формальным 

признакам, по факту конфликта. Они описывают противника как «коалицию 

бандитов Саакашвили», «группировку Саакашвили», «нынешнюю власть 

Грузии, которая в настоящее время является проводником геополитических 

интересов Запада». 

Для небольшой части экспертов противником в вооруженном конфликте 

оказались США. По их словам, противник — это «Запад во главе с США», 

«третья сила, заинтересованная в нагнетании напряжения на южных рубежах 

России». Эти эксперты объясняют свою позицию следующими аргументами. 

Во-первых, США обучали и вооружали армию Грузии. Во-вторых, среди убитых 

и пленных оказались военнослужащие США. В-третьих, США поддержали 

грузинские военные действия против Южной Осетии. Вероятно, когнитивный 

диссонанс, связанный с позитивным восприятием Грузии и грузинского народа, 

непосредственно повлиял на идентификацию противника (см. Рис. 2).  
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Рис. 2. Когнитивный диссонанс при восприятии Грузии как противника 

 

Таким образом, для проинтервьюированных экспертов в эмоционально-

психологическом плане оказалось сложно определить государство, с которым 

непосредственно велись боевые действия, как противника. Власть и президент 

этого государства воспринимались ими как слишком слабые, чтобы их можно 

было воспринимать как серьезных противников. Это важная особенность 

концептуальной модели конфликта в Южной Осетии у российских экспертов. 

Она свидетельствует о том, что в тот период в экспертной среде, несмотря на 

произошедший вооруженный конфликт, не было четкого, развитого образа 

«врага». В этой связи уместно вспомнить замечание С.Уэйна, указывавшего в 

одной из своих работ на то, что наличие «плохих парней» очень полезно для 

главы государства.20 Однако для того, чтобы «плохие парни» выполнили свою 

функцию, в них должны верить и те, кто влияет на подготовку военных 

решений.  

 

IV. 

 

Другим элементом концептуальной модели, находящимся под 

воздействием когнитивного диссонанса, оказалось восприятие экспертами роли 

Южной Осетии в конфликте. В целом в отношении нее у экспертов 

присутствовали смешанные эмоции. Жалость соседствовала с раздражением в 

связи с тем, что «Южная Осетия в каком-то смысле втянула» Россию в 

конфликт и «использовала» ее в своих интересах. Так или иначе, констатируя 

необходимость защиты Южной Осетии, эксперты не проявляли к ней большой 

эмпатии в своих оценках. В их восприятии налицо конфликт рационального и 

эмоционального отношения. На рациональном уровне эксперты признают 

обязательства России перед Южной Осетией. В целом она воспринимается 

нейтрально-положительно (см. Рис. 3).  

На эмоциональном же уровне эксперты испытывают сильные позитивные 

эмоции к России, с которой идентифицируют себя, и, одновременно, некоторое 

раздражение в отношении Южной Осетии, так как, по их мнению, из-за 

обязательств перед последней Россия стала участником конфликта. Таким 
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образом, в концептуальной модели экспертов в отношении Южной Осетии 

присутствует когнитивный диссонанс на эмоциональном уровне (см. Рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Восприятие Южной Осетии российскими экспертами на рациональном уровне 

 

 

 
Рис. 4. Когнитивный диссонанс в восприятии Южной Осетии российскими экспертами 

на эмоциональном уровне 

 
V. 

 

Действие когнитивного диссонанса наблюдается и в оценках поддержки 

участников конфликта со стороны других стран. Практически все эксперты 

указали, что Грузия изначально получила очень значительную военную помощь 

со стороны США, которые обучали и вооружали грузинскую армию. Они также 

отмечали экономическую поддержку Грузии со стороны США и европейских 

стран.  

Однако относительно высокая степень зарубежной политической и 

моральной поддержки Грузии о время конфликта, в известной степени, 
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поразила российских экспертов. Поскольку они однозначно оценивали действия 

М.Саакашвили как агрессию, оказанная ему поддержка со стороны ряда стран 

противоречила их убеждениям и ценностям. У многих экспертов для 

преодоления когнитивного диссонанса сработал механизм рационализации. 

Они использовали различные аргументы, объясняющие действия стран, 

поддержавших М.Саакашвили. Часть из них отмечала успешную PR-кампанию, 

проведенную правительством М.Саакашвили и им лично. Другие говорили о 

том, что многие страны были введены в заблуждение.  

Моральная поддержка М.Саакашвили многими государствами в 

определенной степени травмировала национальную самооценку экспертов, 

вызвала разочарование и обиду. При этом эксперты практически одновременно 

и отрицали, и пытались рационализировать рассогласование между ожидаемой 

реакцией со стороны других стран (осуждение действий М.Саакашвили) и  

реальностью (моральная поддержка со стороны многих, прежде всего, 

западных стран).   

Эксперты пытались рационализировать в своих комментариях эту 

«неправильную ситуацию», объяснить неприемлемое для них поведение других 

стран. Например, с помощью логических аргументов ряд экспертов пытались 

показать, что на самом деле оказываемая моральная поддержка — это только 

видимость. Тем самым они старались минимизировать неудачу в 

международной коммуникации, которую потерпела Россия, не сумев получить 

одобрение своим действиям в этом конфликте. Практически все эксперты 

избегали в своем анализе причин реальной моральной поддержки Грузии, а 

многие пытались отрицать и сам факт такой поддержки.   

Здесь одновременно проявились механизмы отрицания и 

рационализации, сохраняющие целостность и согласованность внутренней 

картины конфликта у экспертов при столкновении с его реальностью. Эти 

защитные механизмы повлияли на их восприятие и обработку информации, 

позволяя логически объяснить и обосновать то, что противоречит их 

предварительным установкам, гипотезам, убеждениям, ожиданиям, 

ценностям.21 Неподдающееся обоснованию (рационализации) зачастую просто 

не признавалось как существующий факт. 

Одним из способов рационализации является коррекция гипотезы с 

помощью союза «но». В этом случае информация, опровергающая 

предварительную установку о том, что действия Грузии должны быть всеми 

осуждены, теряет свое значение.22 Эксперты прибегли именно к такой 

формуле: «хотя многие страны и оказывают поддержку по политическим 

мотивам, но на самом деле осуждают действия грузинского президента». По их 

словам, это «только политика, но на самом деле все понимают, что 

М.Саакашвили был не прав», «никто по-настоящему не поддерживает Грузию, 

но для вида говорят о своей поддержке», «если кто-то и изображает поддержку, 

но это только в пику России». Отрицая и рационализируя реальную морально-

политическую поддержку действий руководства Грузии во главе с 

М.Саакашвили, эксперты продемонстрировали отказ принять 

разочаровывающую их реальность.  
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Те же защитные механизмы проявились и в анализе репутационных 

последствий конфликта в Южной Осетии для Грузии. Больше половины 

опрошенных экспертов полагали, что ее международная репутация ухудшилась 

или ухудшится, хотя и не сразу. Они указывали на то, что многие страны сразу 

после конфликта пересмотрели роль Грузии в конфликте и, независимо от их 

оценки действий России, понимают агрессивный характер принятого 

М.Саакашвили решения о начале военных действий против Южной Осетии.  

Эта реакция экспертов усугублялась эмоциональным восприятием того, 

что Россия практически оказалась в одиночестве в своем решении поддержать 

Южную Осетию в ее конфликте с Тбилиси. Эксперты указывали, что страны 

СНГ не поддержали действия России, хотя она рассчитывала на их моральную 

поддержку. Так, В.К.Белозеров отмечает эмоциональность реакции среди 

экспертов: «…даже в комментариях некоторых весьма авторитетных 

представителей экспертного сообщества прозвучали удивлѐнные интонации, 

вызванные тем, что явно и открыто Россию в еѐ действиях никто не 

поддержал».23 По мнению А.Д.Цыганка, «у России, к сожалению, не оказалось 

союзников, обладающих экономическим потенциалом и военной мощью, 

которые разделили бы с ней бремя войны, какими являются для Грузии 

государства Западной Европы. Оказались, судя по всему, не готовы к «братской 

помощи» и члены ОДКБ».24 А.Г.Арбатов, анализируя конфликт в Южной 

Осетии, объясняет молчание ОДКБ и ШОС во время конфликта тем, что Россия 

впервые пошла на пересмотр границ в рамках бывшего Советского Союза.25 

 

VI. 

 

Наконец, анализ результатов конфликта также выявляет несколько 

важных проблемных зон  в концептуальной модели конфликта у экспертов. Так, 

подводя итоги войны для Грузии, многие опрошенные эксперты указывали, что 

Грузия осталась в проигрыше, но с некоторыми дивидендами. Она проиграла 

войну и потеряла (надолго или навсегда) возможность вернуть Южную Осетию 

в состав Грузии. Большинство экспертов отмечали, что ухудшилось не только 

политическое и экономическое положение Грузии, но и отношение к ней в мире, 

ее репутация как страны в долгосрочном плане и особенно военная репутация, 

а также отношение населения к президенту. Тем не менее, эксперты 

вынуждены были признать и некоторые внутриполитические, экономические и 

внешнеполитические дивиденды, полученные грузинским руководством в 

результате конфликта. При этом они старались объяснить помощь 

М.Саакашвили со стороны других стран их ошибкой, которую те потом начали 

осознавать. Такие объяснения результатов конфликта отражают стремление 

части экспертов психологически притупить неприятные чувства от того, что 

М.Саакашвили сумел, несмотря на проигрыш в войне, извлечь для себя 

определенные плюсы, пусть даже и временные и относительно краткосрочные 

(судя по последовавшей через несколько лет смене власти в Грузии в 

результате парламентских и президентских выборов). Здесь проявляются 

механизмы психологической защиты позиции перед лицом фактов, ей 

противоречащих, — механизмы отрицания и рационализации. 
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Таким образом, исследование показало, что коллективная концептуальная 

модель конфликта в Южной Осетии у российских экспертов имела 

определенные искажения в силу действия их установок, убеждений, прошлого 

опыта, а также эмоционального фактора и когнитивных механизмов. Четыре 

элемента в концептуальной модели конфликта сопровождаются особенно 

эмоциональными реакциями экспертов: результаты конфликта для России, 

отношение экспертов к Грузии в целом, лично к президенту Саакашвили и к 

Южной Осетии. В случае конфликта в Южной Осетии опыт экспертов по 

взаимодействию с Грузией во времена СССР, а также с грузинами как в 

советский период, так и в современной России (наложившийся на влияние 

длительного исторического опыта взаимодействия и совместную историю), 

способствовал когнитивному диссонансу, который не мог не отразиться в 

концептуальной модели. Этот когнитивный диссонанс запустил защитные 

механизмы отрицания и рационализации, которые в определенной степени 

повлияли на качество экспертных суждений. 

Как иллюстрирует пример анализа конфликта в Южной Осетии, 

концептуальная модель конфликта является основой, оказывающей 

значительное влияние на содержательные и эмоциональные аспекты 

экспертной оценки, Экспертное обеспечение внешнеполитических решений в 

международных конфликтах в содержательном плане зависит от понимания  

экспертами основных параметров конфликта: причин, генезиса, движущих сил, 

участников, структуры, то есть концептуальной модели.  

Воздействие концептуальной модели на внешнеполитическую экспертизу 

особенно сильно проявляется применительно к анализу международных 

конфликтов, когда эксперты переживают эмоции, влияющие на содержание и 

тональность их  оценок. Когнитивный диссонанс, отрицание и искусственная 

рационализация способны осложнить такие важные составляющие экспертизы, 

как идентификация противника или диагностика мотивов и поведения других 

сторон. Картина международного конфликта у экспертов отражается в их 

рекомендациях в процессе принятия внешнеполитических решений. Если она 

несет в себе искажения реальности или сильные эмоции, на ее основе могут 

быть даны рекомендации, которые приведут к неадекватным решениям. 

Выявленные особенности восприятия международных конфликтов у 

экспертов и когнитивные ловушки должны учитываться при использование их 

рекомендаций для принятия внешнеполитических решений. В частности, 

российским экспертам эмоционально сложно воспринимать в качестве 

противника страны, с которыми они вместе жили в СССР и с которыми у них 

был личный положительный опыт взаимодействия. Вероятно, в таких случаях 

когнитивный диссонанс в той ил иной степени будет влиять на анализ ситуации 

в процессе принятия решения. Можно ожидать, что в случае конфликтов на 

территории или с участием этих стран, тем более при возможной 

вовлеченности России, в концептуальной модели конфликта могут проявиться 

искажения, вызванные действием когнитивных защитных механизмов, 

снижающие адекватность экспертных рекомендаций. 
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Название статьи Сравнительный анализ гражданских войн в Таджикистане и Сирии 

на рус. яз.:   и уроки таджикского мирного урегулирования для Сирии 
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Аннотация:  На основе анализа гражданской войны в Таджикистане 1992–

1997 гг. в статье (на англ. яз.) выявлены важные геополитические 
параллели между этим конфликтом и идущей ныне гражданской 
войной в Сирии. Автор предлагает извлечь ряд ключевых уроков 
из процесса мирного урегулирования, который положил конец 
войне в Таджикистане, для урегулирования конфликта и 
национального примирения в Сирии. В литературе по 
регулированию конфликтов пока практически не уделяется 
внимания этим параллелям и урокам. 

 
Keywords:  civil war, Syria, Tajikistan, Islamists, peace process, conflict resolution, 

power-sharing agreement 
 
Abstract:  The article analyzes the dynamics behind Tajikistan‟s civil war (1992–

1997) and unearths some important geopolitical similarities between 
that conflict and the ongoing civil war in Syria. The author suggests 
several key lessons from the peace process that had effectively ended 
the war in Tajikistan to be considered for purposes of conflict 
resolution and reconciliation in Syria. These parallels and lessons are 
largely overlooked in existing conflict resolution literature. 

 _______________________________________________________________ 

 
Historically paramount, yet often forgotten, the Tajikistan Civil War of 1992-1997 

was a tragedy that erupted at the onset of the country‟s tenuous political future. 

Though the war devastated the nation, the way this armed conflict was ended is one 

of the very few successful cases of peaceful resolution involving multiple third parties 

and the political institutionalization of Islam – and the only successful peace process 

in the post-Soviet space. There are many lessons to be learned from the peace 

process implemented in Tajikistan, especially in the context of current armed conflicts 

being fought for control of the government.  

Many look to the ongoing civil war in Syria with despair and point to the 

fractured violence, growing radical Islamist influence in the region, and uncooperative 

efforts of foreign states as reasons why this conflict cannot be solved in a 

constructive way. It is important to note that while these two civil conflicts are 

comparable, they are by no means identical. One of the crucial distinctions is the 

sectarian Islam which is a major factor in Syria‟s civil war, but did not exist in 

Tajikistan. However, by analyzing Tajikistan, we are provided with a glimpse into a 
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historical case of successful internal, internationally facilitated peace process to end 

a bloody and heavily fragmented civil war between the central government and the 

loose opposition forces many of whom are Islamist groups of varying degree of 

radicalism.   

 
I.  Fallout of Fragmented Civil Wars  
 

At the onset of the dissolution of the Soviet empire, most post-Soviet nations 

had declared their independence. Central Asian states were reluctant to accept the 

dissolution and were far behind other newly independent states in the arduous 

process of nation building. It was in the aftermath of the Soviet Union‟s collapse that 

Tajikistan broke out into a bloody civil war between the unlikely union of radical 

Islamists, secular nationalists, and democratic liberals fighting against the ex-

Communist government forces. Throughout the five-year period that the deadly war 

lasted the estimated death tolls were at nearly 100,000 people killed, along with total 

devastation of the country‟s economy and infrastructure.1 According to the UN, there 

were also over a million refugees that were internally and externally displaced, 

making up more than one tenth of Tajikistan‟s entire population.2  

In the early 2010s, two decades after the civil war first began in Tajikistan, a 

civil war has erupted in Syria that in some, if not many, ways closely resembles the 

regional, ideological and political-economic clashes for control of the government that 

occurred in Central Asia. Armed militias also composed of Islamists, military 

defectors, radical leftists, and liberal intellectuals are currently in the third year of 

combating against President Bashar al-Assad and the supporters of his regime. As of 

February 2014, estimates from the UNHCR declared 6.5 million people have been 

internally displaced, and an additional 2.5 million refugees currently being harbored 

in neighboring countries.3 And though the UN has stopped updating the running 

death toll in Syria since its last count of 100,000 deaths in summer of 2013, leading 

figures have put the number of deaths at over 140,000 people.4 Due to the massive 

amount of casualties, regional upheaval, humanitarian violations, and use of 

chemical weapons, this war has received a high amount of international concern 

along with foreign support on behalf of both the government and opposition forces.  

Ironically, the modern Syrian state and Tajikistan are similarly fragmented 

because their borders contain a melting pot of factions, ethnic groups, and 

ideologies.5 This social structure composed of many factions changed the dynamics 

of the fighting in very similar ways. As previously mentioned, it forced ideologically 

opposed factions such as Islamists and democratic secular liberals to unite as one 

opposition against the government. The opposition forces in Tajikistan fighting 

against the ex-Communist government gradually formed a coalition called United 

Tajik Opposition (UTO) which was comprised of the Islamic Revival Party (IRP), the 

Democratic Party of Tajikistan (DPT) and Tajik nationalists.6  

The current opposition movement in Syria is also composed of both Islamic and 

secular groups such as the Muslim Brotherhood, the Syrian Islamic Front, nationalists 

in the Free Syrian Army, and a variety of militant factions.7 While many within the 

Syrian opposition are fighting towards the common goals of democratization and 

nationalism within Syria, there is still much disagreement over the ideological 
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principles upon which the new government would be based. Much like in the case of 

Tajikistan, the fracturing within the Syrian opposition movement, among other things, 

seriously complicates the peace process and has left Syria “wracked by power 

struggles over ideology and personal ambition.”8 

The second parallel between the two wars is the level of regionalism that exists 

within both countries. Pauline Jones Luong defines regionalism as the establishment 

of relations between people based on their shared territorial and local backgrounds. 

Ultimately, the goal of regionalism is to gain political control and resources for a 

specific region, therefore identities and allegiances are markedly aligned according to 

someone‟s origin rather than to a central state authority.9 Although the war in 

Tajikistan did not begin only or primarily as a fight between clear-cut, full-shape 

armed regional factions, regionalism did dramatically influence how the violence 

spread so rapidly and lasted so long. The country became partitioned according to 

regions where the government mostly had control over the Northern and Southern 

territories of the country, while the opposition groups retained a presence in the 

center and the mountainous region of Pamir.10 Due to the fracturing of the Tajik 

society, the in-fighting among warring regional groups and violence escalated even 

further 

Similar signs of regionalism emerge in Syria when observing the geo-

demographical distribution of warring factions. Michael Van Dusen describes Syria as 

being organized around “agro-city regions”; the most significant being Damascus, 

Aleppo, Homs, Hama, Lattakia, Tartus, Dera‟a, al-Qunaytra, Suweida, and Deir ez 

Zor.11 The Syrian opposition has maintained a strong hold in the South East and 

South Western parts of the country, as well as portions along the Turkish/Syrian 

border. By sticking to a regionalist model, they have found relative success in 

recruiting new militants from these specific areas.12 As a result, the populations have 

been forced to side with the slant their specific region takes, whether pro-government 

or pro-opposition. As in Tajikistan, the fighting in the Syrian civil war has quickly 

spread as regions rise up against regions in efforts to gain the most political and 

economic advantages for their respective districts.  

Distinct from regionalism is the concept of kinship-based networks such as 

tribalism, which added yet another dynamic to the fighting of both civil wars. There is 

much debate in the wider literature concerning the social and political networks within 

Central Asia and the Middle East, and whether they can be considered as tribal/clan-

based ties. However, what is important, given the focus of this article, is that such ties 

can be considered informal types of network which rely on common relations and 

create ties amongst individuals. Furthermore, these networks, whether based on real 

or fictitious kinship, provide a level of unity and solidarity among groups, which highly 

influenced the strategy of both fighting sides.  

Both Tajikistan and Syria saw massive mobilization in support and against the 

war efforts due to the “activation” of these kin-based networks. In Tajikistan, kinship 

type networks were utilized by the ruling elites to maintain support during the civil 

war. Idil Kilavuz who wrote extensively on the dynamics of the Tajik civil war agrees 

when he writes, “political elites in Tajikistan activated their relationships with people 

with whom they had previous connections. This mechanism mobilized people in 

different regions, and significantly contributed in the eruption and spread of civil 
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war.”13 For instance, the winner of the 1991 contested presidential election Rakhmon 

Nabiyev of the then-dominant Leninabad clan specifically utilized these networks to 

his advantage when he organized pro-government supporters to hold counter 

demonstrations against the opposition and later form the National Guard. However, it 

was not only the government that employed the use of local networks; for it was also 

personal ties and kinship bonds that enabled the opposition to mobilize itself so 

effectively and gain support for the revolution throughout Tajikistan.14   

Correspondingly in Syria, Bashar al-Assad has relied on his own kinship type 

networks and alliances with various tribal leaders to maintain his position of power. 

Assad concentrated loyalties, resources, and opportunities to a very narrow family 

network and has been incredibly dependent on the Asad-Makhlouf clan.15 By relying 

on his family/clan ties, he lowered the likelihood of entrusting power to possible future 

defectors. He also activated these networks by requesting public statements of 

support from influential tribe leaders in front of state media, and to discourage their 

own tribesmen from joining the rebels. However many tribes refused to side with the 

government and have become a significant counter force in the uprising. Syrian tribal 

leaders announced the establishment of the Syrian Arab Tribes Council in Turkey in 

2010, which aimed at activating tribes in the armed Syrian opposition. Also, the 

United States publicly acknowledged it has been “working with the Syrian tribes in 

order to achieve a political transition of power in Syria.”16 

Due to the heavy influence of not only regional, but also tribal/clan groupings, 

the conflict in Tajikistan became highly fragmented, and the same effect, often 

reinforced by foreign meddling, is currently materializing in the context of the Syrian 

civil war.   

 

II. Distinct Manifestations of Islam 
 

Regional and tribal divisions were not the only causes of the fragmentation of 

violence in both civil wars. Strong Islamic fundamentalism played a distinct role in the 

uprisings. While the population in both Syria and Tajikistan is largely Muslim, due to 

its geographical isolation, the Soviet experience, and its relatively modern adoption, 

Islam in Central Asia is a more moderate and localized form than that one can find in 

parts of the Middle East. Most Central Asian Muslims do not share a universalist 

affiliation with global or broadly transnationalist Islamist movements.17 This dynamic 

also manifested itself during the Tajik civil war. With the exception of the Islamic 

Movement of Uzbekistan (IMU) that was formed by Islamist exiles from Uzbekistan 

who joined the armed opposition in the Tajik civil war – the conflict was 

overwhelmingly fought by domestic actors.   

This contrasts with Syria where many of the armed opposition‟s Islamist factions 

increasingly acquire more radical and transnationalized Islamist character, including 

that of the Salafi-jihadi type. Other nuances include the momentum that its uprising 

gained after the “Arab Spring” revolutions. External involvement of foreign fighters in 

Syria has also been massively higher than it had been in Tajikistan during the civil 

war. Estimates place the number of Sunni foreign fighters who have engaged in the 

armed struggle in Syria at between 5,000 to 10,000 militants, from more than 60 

countries. Shia fighters from Iran, Iraq, and Lebanon add nearly 10,000 fighters, 
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making estimates upwards of 20,000 foreigners involved in Syria‟s uprising.18 Syria‟s 

geographical proximity to other nations in the Middle East, the tumultuous 

environment of the recent “Arab Spring” movements, and the general oppression that 

has persisted over decades by authoritarian leaders has only fueled the level of 

interest and support from foreign forces.  

Also, Islam in Tajikistan is almost entirely composed of Sunni Muslims (with a 

notable exception of the geographically compact Ismaili community) and never 

witnessed inter-sectarian (Sunni-Shia) violence that has been steadily growing in 

Syria since the conflict started. The increasingly sectarian character of the conflict in 

Syria has been fuelled and exacerbated both by the fact that Assad‟s regime is 

dominated by the Alawite sect, an offshoot of Shia Islam, the grievances of segments 

of the majority Sunni population, and the numbers of Shia and Sunni militants that 

have poured into Syria from neighboring countries to fight in support of their 

respective sects.19 This reinforced sectarianism had fed into the broader regional 

context, with sectarian tensions rising across the Middle East. And in this increasingly 

polarized sectarian context, legalizing Sunni Islamist political participation seems 

more difficult and unlikely than it was in the overwhelmingly Sunni Tajikistan.  

 

III. Policy Options towards Reconciliation  

 

It wasn‟t until the Tajik peace agreement was signed in 1997 that the state 

allowed Islamists to be politically assimilated into the government. It was an arduous 

process which simply began as informal talks between seven ordinary citizens. And it 

took Tajikistan eight rounds of inter-Tajik negotiations with representatives from all 

parties over the time span of four years to reach a viable agreement.20 The eventual 

agreement reached between the United Tajikistan Opposition and the Rakhmonov‟s 

government gave 30 percent of executive positions within the government to the 

UTO, while the government retained 70 percent. It also legalized the Islamic 

Renaissance Party (IRP) and granted them access to the executive branch of the 

government on the basis that they would also agree to follow secular laws of the 

country.21 Furthermore, as there were now surpluses of inactive fighters, the UTO 

armed units were disbanded and incorporated into the regular armed forces of 

Tajikistan. 

Two key questions thus emerge from analyzing Tajikistan‟s peace resolution 

process. First, seeing the similarities exhibited between Syria and Tajikistan‟s civil 

wars, how likely is it that the Syrian opposition would accept a similar accord where 

they gain some share of government seats and the incumbent president stays in 

power? And second, is it even possible to successfully legalize political Islam in a 

democratic Syria, or is the confessional/sectarian situation and the degree of 

radicalization and transnationalization of Islam in Syria too fundamentally different 

from Tajikistan‟s to obtain such a result?  

Had we asked the first question six months ago, it would have seemed an 

impossibility to secure such a concession from a disorganized opposition, whose 

seemingly singular point of agreement was that the entirety of Assad‟s regime must 

be replaced. Two rounds of negotiations at the Geneva talks have not brought 

warring parties within Syria to any sincere concessions or effective proposals, even 
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after nearly three years of fighting. Yet, more recent developments have 

demonstrated that even the most relentless of stances could shift overtime, as the 

Syrian National Coalition of Opposition Forces presented the most detailed and 

conciliatory proposal yet to the government side on February 12th, 2014. Interestingly 

enough, the terms of a transitional government did not specifically demand President 

Bashar al-Assad‟s complete removal from power.22 This unprecedented omission 

may demonstrate flexibility that echoes a similar agreement made by the Tajik 

opposition twenty years ago, which allowed the current president to remain in power 

in return for legal access to the political process.   

Although it is unlikely that the Syrian opposition would agree to Assad 

continuing his rule over the country (at least retaining the level of power he has now), 

this provision from an opposition coalition allows the possibility of establishing a 

transitional government which could include Assad‟s contingents. As previously 

mentioned, the last round of the Geneva talks did not produce any serious 

concession on this level. However intermediaries of the political negotiations in Syria 

must continue to push for a similar series of talks modeled after the ones in 

Tajikistan: rounds of negotiations happening under the auspices of the UN, with the 

goal of meeting at least twice a year (for however long it takes) until compromise is 

finally reached, and the willingness to legalize Islamic political parties by giving them 

a percentage of government control.  

This brings us to the second question: is it even possible to create successful 

democratic processes while at the same time legalizing political Islam in Syria 

following a peace accord? Although the Syrian war has now become a muddled 

sectarian conflict, it did not initially begin as one. The very roots of the opposition 

movement were not concerned with political Islam or the establishment of a 

Caliphate, but with the simple demand for democratic participation and secular 

freedoms from an authoritarian and oppressive government.23 It is the plea for 

democratic principles which is at the heart of every “Arab Spring” movement.  

Academics like Oliver Roy believes that political Islam and democracy can 

certainly coexist, for “the obstacle to democratization does not come so much from 

the Islamist centrists, as from the conservative secular elites who are first and 

foremost anxious to lock up their power and to exclude the Islamists.”24 Sébastien 

Peyrouse agrees that when authoritarian governments in these regions invoke rigid 

control over Islamic fundamentalism, it inevitably results in the demand for political 

participation, along with risking further radicalization and reaction of a discontent 

Muslim population.25  

Though Tajikistan is certainly not the epitome of a democratic government and 

still sees widespread persecution against more radical forms of Islam and those out 

of the reach of state control, the probability of future conflict emerging for religious 

reasons has been reduced because moderate Islamists have been given partial 

political access. The compromise gave Tajik Islamists a degree of power and 

influence within the government, yet at the same time appeased the liberal 

nationalists and secularists who were afraid of the creation of an Islamic state. The 

outcome was the participation of the Islamist movement that has given up violence in 

a secular government which integrated seemingly antithetical ideologies and different 

political interests.  
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As of yet, Assad has refused to incorporate Islamist influence within the political 

process and has tried to violently suppress it. By appointing Islamic leaders who 

support the regime and implementing uneven suppression, he has sought to divide 

the various Islamic groups and currents which has further fueled sectarianism. Many 

Islamists endured years of imprisonment, torture, and oppression at the hands of the 

Syrian government. This ultimately drove many Islamists underground and further 

radicalized them in a violent way. Still, despite the presence of radical Islamists in 

Syria, a significant portion of the opposition forces are moderate, reformist Sunni 

Muslims who do in fact want some form of a more democratic government while 

keeping their underlying Islamic values. It is necessary to find a way to integrate 

them (and, as in the case of Tajikistan, transform them from militant actors to political 

actors) – both as a task in its own merit and to effectively solve the problem of radical 

Islamists with strong transnational connections and other extremist agents in Syria,  

One case of moderate Islamists who are demanding participation in the 

mainstream politics of Syria is the recently united Islamic Front. Composed of seven 

different Sunni Muslim groups, the Islamic Front has become Syria‟s most powerful 

insurgent bloc, and boasts a large number of troops which ranges anywhere from 

45,000 up to 70,000. Unlike other radical Islamist groups that have emerged in the 

battle for Syria, the Islamic Front is composed of moderate Islamists who promote a 

“social Islam”, prevalent among the Sunni community in Syria.26 Its members have 

declared solidarity with and cross-sectarian equality for all Muslims, as well as a 

commitment to a political system that protects the rights of minorities. While obviously 

not promoting the type of democracy as commonly imagined in the West, its political 

heads have also announced their support of elections and a measure of political 

freedom built on institutions rather than an authoritarian rule.27 Furthermore, the 

Islamic Front has welcomed cooperation with the more secular Free Syrian Army. 

Both factions have criticized extremist groups such as Al-Qaeda and the Islamic 

State of Iraq and the Levant (ISIS), and the Islamic Front has actively engaged in 

armed resistance against them.28 

The Islamic Front not only provides a unified counter force against extremist 

groups, such as Al-Qaeda, who are vying for control of the government, but also a 

willingness to cooperate with more secular opposition factions. Therefore, just as the 

Islamic Renaissance Party of Tajikistan was politically legalized, these types of 

Islamic figures in Syria must play a role in the transition and reconstruction of Syria‟s 

political system. Otherwise, the West will simply risk further alienating Syria‟s largest 

insurgency group and incurring violence from Islamists who are denied a voice in the 

political dialogue.  

 

IV. The International Paradox  

 

Another key factor that is important to discuss in the context of Tajikistan and 

Syria‟s civil wars is the international interest and involvement which has played a 

major role in development of both conflicts. For peace negotiations to succeed in 

Tajikistan, cooperation among all observing countries was absolutely vital. It was only 

when the third parties began to cooperate and engage with both pro-government and 

opposition groups, instead of unconditionally supporting one side, that successful 
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concessions were made. After all, it was the leverage and political pressure applied 

mainly by Russia, Iran, and the UN that convinced Tajik opposition and government 

agents to make dramatic compromises in the midst of the ongoing bloodshed.29 

Since then geopolitical rivalries between Russia, the United States, and Iran 

have escalated, making substantial collaboration between the three seemingly 

impossible today. Furthermore, in contrast to Tajikistan, the Syrian peace process 

has been gravely complicated by the role of external actors who have their own 

interest in the final outcome of the protracted battle for power. Saudi Arabia and the 

United States have reportedly financed arms supplies and military training to the 

moderate opposition forces, while Iran and Iraq have provided Syria‟s government 

with cheap oil to help it survive European sanctions.30 Additionally, Russia and China 

have repeatedly voted in the UN Security Council against stepping up pressure on 

the Syrian government and have openly condemned the opposition forces for trying 

to oust the Assad regime.  

The high level of external manipulation and involvement, especially by regional 

powers, has turned Syria‟s civil war into a regional proxy war, where each country is 

funneling aid to its respective side in order to attain regional interests and leverage in 

the country. This divided approach by the international community has severely 

stalled any sort of resolution as each country seeks its own interests. George Gavrilis 

writes that “the greatest harm to mediation in Syria may have come from the 

disunited and competitive approach of the states in the anti-Assad camp.”31 

In modeling international cooperation in Syria after Tajikistan‟s peace process, 

we find an unlikely international actor which can play a crucial role in the resolution of 

the civil war. Mehrali Toshmuhammadov writes that the Republic of Iran was able to 

use its prominence as a powerful Islamic state and cultural ties with the Persian-

speaking Tajik populations, to convince the Tajik opposition to accept political 

concessions and “arranged active dialogue with other interested countries”, primarily 

with Russia.32 In fact, the final ceasefire agreement agreed upon by the opposition 

movement and the Tajik government was signed in Tehran, Iran, due to the efforts of 

Russian and Iranian mediators.33   

As in Tajikistan, Iran also stands to play a unique role in resolving the Syrian 

crisis because Syria has been its long standing ally in the Middle East and Iran has a 

vested interest to pursue an end to the war. Mirroring Iran‟s former role in Tajikistan, 

President Hassan Rouhani recently offered to help facilitate dialogue between the 

Syrian government and opposition factions in a constructive and cooperative way.34 

Some involved in the peace process have recognized Iran‟s importance, as even the 

current UN Secretary-General Ban Ki Moon invited Iran to officially participate in the 

preliminary Syrian peace talks on January 20th, 2014. He assured members that he‟d 

received affirmation that Iran “would play a positive role in securing a transitional 

government.”35  Unfortunately, due pressure from the United States and other 

Western diplomats forced the UN to withdraw the invitation almost immediately after 

it had been issued.  

Echoing the words of Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, it is absolutely 

necessary that Iran should be invited to the negotiation table along with other 

intermediaries such as Saudi Arabia, Russia, and the United States.36 Hooman Majd, 

an Iranian-American journalist, also believes this should be the case when he states, 
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“if you want to solve a problem, then by definition you have to talk to the people you 

think are part of the problem. Iran was probably instrumental in getting Assad to 

agree to the Russian deal”37 (an agreement reached by Russian and the US on 

September 14, 2013, to destroy Syria's chemical weapons that placed indefinitely on 

hold the prospect of US-led strikes on Syria). Without allowing Iran to participate in 

Syrian negotiations, Iran will continue to fuel the proxy war by financially and militarily 

propping up Assad‟s regime, and thus extending the length of fighting.38 

The United States especially needs to recognize Iran‟s participation as a 

valuable opportunity it cannot miss. Iran‟s newly elected president, Hassan Rouhani, 

has shown promise of moderation and engagement, and even possible cooperation 

with the West, a situation that would have never materialized under the rule of former 

president Mahmoud Ahmadinejad.39 The timing of his election, and the ongoing war 

in Syria could potentially be vital for a rebuilding US and Iranian relations in an 

unprecedented manner. Looking towards the future, this scenario has become more 

promising as the United States and other major powers recently signed a deal with 

Iran to lift some of the economic sanctions, and freezing parts of Iran‟s nuclear 

program in return.40 While it is certainly a positive step towards bilateral and 

international cooperation which could ultimately affect the collaboration in other 

international crises such as Syria, only time will tell if this historic move will bring 

peace to the region. 

 

V. A Unified Opposition 

  

Finally, it was the creation of a collective opposition bloc (the Unified Tajikistan 

Opposition) through pressure applied by foreign bodies, which was absolutely pivotal 

to implementing a successful peace agreement in Tajikistan. Not only was the UTO 

able to consolidate itself despite its previous fragmentation, but it formally recognized 

the leadership of Sayeed Abdullo Nuri, and his responsibility to negotiate a 

settlement on behalf of the UTO.41 Similarly, the number one goal of states 

supporting the opposition group in Syria, primarily the United States, EU, and Turkey, 

should be to continue the pursuit of consolidating the militant factions under a single 

unified leadership to counteract the fragmentation.  

George Gavrilis agrees when he writes that, “it is incorrect to bash Russia for 

the violent stalemate in Syria. The diplomacy of states in the pro-opposition camp 

has failed to do two things that are essential to good mediation in civil wars: helping 

the fractured opposition coalesce into a de facto and not just de jure umbrella and 

reinforcing this with a local presence to monitor ceasefires among warring 

commanders.”42 The ideological and political differences within the Syrian opposition 

remain one of the major factors that have stalled the negotiations. Islamist‟s bent on 

an Islamic state and secularists who want democratic freedoms rival for the most 

influence in the alternative government. 

The closest the opposition has come to creating a unified bloc for negotiation 

purposes has been the National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition 

Forces founded in Qatar, November 2012. This coalition consists of a council of 60 

seats with representatives from other local councils, and has had the support of the 

free Syrian army along with the backing of Western powers. Its recently elected 
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leader Ahmad Assi al-Jarba was a former political prisoner and Sunni Muslim from 

one of the most prominent tribes in Eastern Syria.43 As the main force representing 

the Syrian opposition at the Geneva peace negotiations, the National Coalition has 

provided a level of cohesion and formality among the divided opposition groups. Until 

recently however, it has been wracked by a series of resignations of its leaders, 

which has dramatically affected its legitimacy as a functioning cohesive body. 

Maintaining a strong leadership under al-Jarba, along with pursuing joint 

collaboration with the Free Syrian Army, and with the previously mentioned Islamic 

Front would serve to further enhance the unity and effectiveness of the opposition‟s 

role in any future political process.  

 

VI. Conclusion 

 

One of the biggest challenges facing Syria‟s conflict resolution is overcoming 

the power struggle among international mediators such as the United States, Russia, 

and Iran. The world powers must combine pressure to create a power sharing 

agreement while allowing Iran‟s presence at the negotiation table. Another challenge 

is that both mediators and the parties to the Syrian conflict should recognize that the 

political transition process will never be successful in achieving such a power-sharing 

arrangement and political reforms until the Syrian Islamists, under negotiated 

conditions, are given a seat in the new government, or else risk forcing them into a 

“violent, conspiratorial underground.”44 Finally, it is vital that the varying factions 

within the Syrian opposition can consolidate into a collective force under a single 

leadership which includes parties from all major domestic factions involved, including 

the Islamic Front.   

Ultimately, the negotiation and mediation process that led to the peace 

agreement in Tajikistan remains a highly relevant example of resolution of a deadly 

and fragmented civil war, in spite of sub-national regional divides, clan and intra-

religious differences. The three main lessons from the peace process in Tajikistan for 

Syria are: (a) the readiness to reach out and involve the Islamist core of the armed 

opposition in both peace process and subsequent power-sharing agreement, (b) the 

ability to unite the bulk of the opposition under one political program; and (c) the 

combined pressure from the US, Russia, Iran and the UN that further decreased both 

sides‟ confidence of an outright unilateral military victory, encouraged Track-2 civil 

dialogue and helped bring parties together for political dialogue.45 Learning from 

international cooperation on, and political comprise in, Tajikistan in the 1990s could 

certainly contribute to the search for ways to end Syria‟s deadly war.  
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слова: нальные державы, внерегиональные державы, сардары (племенные 

вожди), Федеральное правительство, вооруженные группировки, «ворота 

в Центральную Азию», транзитный район, военные операции, автономия, 

аппарат безопасности, Средний Восток, политическое урегулирование 
 

Аннотация: В статье анализируется этнонационалистическое повстанческое 

движение в пакистанской провинции Белуджистан, его геостратегическое 

значение и интересы основных заинтересованных сторон. Начиная с 

1947 г., белуджское повстанческое движение пережило несколько 

этапов, последний из которых ведет отсчет с 2006 г. Учитывая затяжной 

характер противостояния, правительство Пакистана и особенно 

руководство вооруженных сил рассматривают белуджских повстанцев 

как не меньшую, если не большую угрозу, чем ведущаяся на северо-

западе страны «война с терроризмом». Стратегическое положение 

Белуджистана и многолетнее повстанческое движение вынуждают 

Пакистан держать на территории провинции значительные силы 

безопасности. Однако, несмотря на расколы среди повстанцев, 

вооруженным силам не удалось добиться мира, а федеральному и 

региональному правительству – обеспечить социально-экономическое 

развитие провинции (за исключением порта Гавадар, с помощью Китая). 

У государства отсутствует системная политика по белуджскому вопросу, 

а местное население считает, что правительство угрожает их 

традиционному образу жизни и выкачивает из провинции природные 

ресурсы.    
 

Keywords: Pakistan, Balochistan, nationalism, insurgency, regional powers, extra-

regional powers, sardars (tribal chiefs), Federal Government, militant 

organizations, “Gateway to Central Asia”, transit area, army operation, 

autonomy, security apparatus, Asian Middle East, political resolution 
 

Abstract: The article analyses the on-going ethnonationalist insurgency in the 

Balochistan province of Pakistan, its geostrategic importance and interests of 

major players. Since 1947, the Baloch insurgency has gone through several 

stages, and the latest one started in 2006. Due to the protracted nature of the 

insurgency, the federal government and especially the armed forces consider 

Baloch insurgency as a no less, if not greater, threat then the ongoing war on 

terrorism in the Northwest areas. Balochistan’s strategic location and constant 

insurgency force Pakistan to maintain an extensive security apparatus in the 

province. Despite divisions among the insurgents, the armed forces still 

cannot foster peace and the federal and provincial governments have not 

been able to initiate development except Gawadar Port with help of China. 
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There is a lack of coherent state policy on Balochistan and the local people 

see the government as a threat to their traditional way of life and as exploiter 

of natural resources.    

__________________________________________________________________ 

 

I. Introduction 
 

Balochistan is the westernmost of the four provinces of Pakistan. The strategic 

location of the province is exceptional: it is a gateway to South Asia, Middle East and 

Central Asia. Coupled with significant natural resources, including minerals, oil, gas 

and fish, this forms the core bone of contention and rivalry between centre and 

nationalist forces within Pakistan and external regional and extra-regional powers. 

Balochistan is strategically located between three increasingly important regions – 

the oil-rich Middle East, heavily populated South Asia and the new economies and 

resource-rich countries of Central Asia. The shortest way to newly explored natural 

resources of Central Asia goes through Balochistan. The province also borders Iran 

and Afghanistan, countries that are politically and ideologically faced with pressure or 

intervention by the United States and Europe. In Afghanistan, the international 

coalition forces led by United States and NATO are facing immense difficulties in 

controlling the on-going insurgency. 

Balochistan is the southwestern province of Pakistan. It has a border of 1268 

km with Afghanistan and 909 km with Iran. In the South, it has 800 km long coastline 

on the Arabian Sea. Balochistan is the largest province of Pakistan with a total 

landmass of 347,190 sq km, which accounts for 43.6% of the country’s entire 

territory. There are four major physical regions in Balochistan. The upper highlands 

and lower highlands ranges cover most of the province. In between the mountainous 

terrain are dry and vast deserts as well as beautiful fertile valleys. Out of the total 

land area almost 92% consist of dry land, barren rocky mountains and deserts. 

Nevertheless, Balochistan has high potential for mineral and natural resources 

and prospects of discovery of oil and gas are extremely promising. Close proximity to 

oil and gas-rich region of the world has compelled many extra-regional countries to 

expand their sphere of influence inside Balochistan. At the same time, the weak and 

corrupt provincial government, the tribal system and poor law and order situation all 

hinder the exploitation of the province’s strategic potential. It is also the least 

populated and least developed of Pakistan’s four provinces.  

Balochistan is a multi-ethnic and multi-cultural province with estimated 

population of 10 million and population density of only 12 persons per sq. km.1 In 

spite of ongoing violence, the province also featured an increase of 139% in 

population in 2012.2 The Baloch, Brohi and Pashtuns are the main ethnic groups. 

The Baloch comprise approximately 28% of the total population and are concentrated 

in Western and Southwest parts of the province. Brohi form approximately 26% of the 

population and are settled in central region of the province. The Pashtuns constitute 

approximately 40% of the province’s population and are concentrated in the North, 

Northeast and Northwest area, in proximity to Afghanistan. Others, including Sindhi, 

Punjabi, Saraiki and Urdu-speaking population, comprise approximately 6%. The 

Number of Pashtuns has considerably increased in the province mainly due to the 
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Afghan refugees who had arrived during the Soviet war in Afghanistan in the 1980s 

and settled in the province permanently.  

 The social structure of the society in Balochistan (including all ethnic groups) is 

based on feudal and tribal structure which revolves around the institution of sardar 

(tribal chief). The population of Balochistan is primarily tribal and nomadic. It is 

subdivided into various tribes and subtribes, each having its own customs and 

traditions. They maintain autonomous status and are averse to outside influence 

while displaying complete submission to sardars. Tribal disputes are very common 

and often remain unresolved for generations. 

According to Baloch tribal system and tradition, sardar is seen as the elder 

brother of his tribesmen. He is chosen on the basis of his character, wisdom, bravery, 

and hospitality. Sir Sandaman, the British political agent in Balochistan, changed the 

function of the Baloch sardars from that of an ‘”elder brother” to the one of controller 

and tax collector. Sandaman devised a rather effective colonial system of 

administration that, in his own words, was based on the following principle: “Leaving 

the tribes to manage their own affairs according to their own customs and working 

through their chiefs and maliks.”3 The maliks were required to enlist levies and were 

paid by the British government, but were regarded as tribal servants.4 In Baluchistan, 

Sir Sandaman was “a pioneer, a pacificator and a successful administrator, who 

converted the area from a state of complete anarchy into a province as orderly as 

any other in British India”.5 Since the formation of the state of Pakistan in 1947, the 

federal government has also encouraged and patronized the Baloch. This resulted in 

non-unified leadership among the Baloch people and there is still no single chief 

leader in Balochistan who is accepted by all the various tribes. 

Politics in Balochistan have generally revolved around pro-federalist and anti- 

federalist elements of different nationalist parties, headed by sardars. As it is not 

possible for one party to influence entire Balochistan, the parties win few seats each 

and then form a coalition government. Coalition governments are politically very 

weak and largely work for the benefit of the parties and for self-interest. 

Consequently, the development plans suffer and Balochistan remains an 

underdeveloped and poor privince. The Federal government has not paid due 

attention to Balochistan for a variety of reasons. Civil servants rarely choose to serve 

in Balochistan. Funds allocated to Balochistan are insufficient because the National 

Financial Commission (NFC) Award has always been given on the basis of the 

entity’s population size. Thus, Balochistan that makes up for 43.6% of the country’s 

territory has not developed according to required pace and its vast resources have 

not contributed to addressing its dire needs. The province received only 9.09% of the 

7th NFC Award (compared to 51.74% for Punjab, 24.55% for Sindh and 14.62% for 

Khyber Pakhtunkhwa).6 

Although there is a multiplicity of problems in Balochistan, this article focuses on 

the current separatism insurgency waged by the Baloch nationalists. The Baloch 

separatism is arguably an even greater issue for the Pakistan military than the 

situation in the Federally Administered Tribal Areas (FATA) and Khyber 

Pakhtunkhawa Province that have been instable since the start of the “global war on 

terror” in 2001. This is due to the fact that, since the formation of Pakistan in 1947, 

there have been five periods of insurgency in Balochistan, quelled by the use of 
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military force. Since Balochistan is also strategically located close to the Middle East, 

providing the shortest route to the land-locked Central Asian states and also 

providing China an alternative trade route with the Middle East, Balochistan has also 

experienced a degree of involvement by regional and extra-regional countries that 

fuelled the turmoil in the area. There is lack of trust in Pakistan’s federal government 

by the Baloch population whose primary grievances are the economic and ethnic 

disparity, the quest for political autonomy, and demands for control/ownership of the 

region’s resources. Due to rising attacks and other activity by militant organizations of 

the Baloch nationalists, Pakistan has maintained and built up the extensive security 

apparatus that includes both civilian bureaucracy and the military presence.  

 

II. Balochistan’s geostrategic importance 

 

Strategic location 
 

Balochistan commands major overland access routes from Europe to South 

Asia. It is on the cultural and geographical crossroads of South Asia, Central Asia 

and the Middle East. Its strategic location provides access routes to numerous 

resource-rich regions and makes it a possible hub for regional trade and transport. 

The development of Gwadar deep sea port and Coastal Highway has further added 

to its strategic importance for both Pakistan and the broader region. 
 

Gateway to Central Asia 
 

Baluchistan’s geographical proximity to Central Asia also adds to its strategic 

importance. It is a vital link for future transportation corridors from the Central Asian 

states to the Arabian Sea Coast. Along with promotion of commercial and political 

ties, these corridors would improve Pakistan’s access to the energy-rich Central 

Asian states and to achieve some influence over the distribution of energy resources 

via pipelines. Pipeline networks would also cross Balochistan from North to South 

carrying oil and gas from Turkmenistan. 

United States and Norway have completed a 673-meter-long bridge (at a cost of 

over $38 million) across the Pyanj River between Tajikistan and Afghanistan. The 

bridge will help increase trade and will also have an impact on Tajikistan’s entire 

economy, as it will significantly shorten the distance Tajik goods have to travel to the 

nearest accessible seaport in Pakistan (rather than in Latvia). According to the World 

Bank, this will make Tajik exports more cost-competitive in global markets and 

imports more accessible to Tajik consumers.7 U.S Commerce Secretary Gutierrez 

described the bridge as a “physical and symbolic link between Central Asia and 

South Asia,” while Afghan President Hamid Karzai, who attended the opening 

ceremony, called it a link that “unites Central Asia with Southern and Eastern Asia.”8 

The bridge will provide the region with inter-connectivity by cutting the distance 

between Dushanbe and Gwadar and Karachi seaports in Pakistan by almost half.   

Apart from transit route for oil and gas pipelines, Balochistan can also serve as 

a transit route into the neighboring countries of Afghanistan and Iran and as a trade 

gateway into Central Asia. There are possibilities for development of railways 

between Gawadar and the Central Asian republics. Along with landlocked 
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Afghanistan, Central Asian states access to the Arabian Sea through Balochistan 

would make this area an important hub for intra- and inter-regional trade. 
 

Shortest route to the Arabian Sea for China 
 

China’s and Pakistan’s interests converge with regard to development in 

Balochistan. China has provided funds and technical assistance for the development 

of Gwadar Port which will benefit both countries as it provides the shortest route to 

the Arabian Sea and hence to the oil-producing Middle East. China has obvious 

interests both in monitoring its supply routes from the Persian Gulf and also in 

opening an alternative route via Pakistan for its trade. The port enables China to 

establish an overland trade route to the Arabian Sea through its Muslim-majority 

Xinjiang Autonomous Region and Balochistan. The transportation route from China’s 

western regions to the Arabian Sea via Baluchistan is almost half of the route from 

the western provinces to its eastern coast.  

The Chinese have carried out a preliminary study for an oil pipeline connecting 

Gwadar with Xinjiang and the possibility of the construction of a road linking Gwadar 

with the Karakoram Highway. The planned pipeline will carry crude oil from Iran, the 

Arab states and the African states. The use of pipeline transportation will cut freight 

costs, save time and help protect the Chinese imports from interdiction by hostile 

naval forces in case of any contingency.  

China could also gain rail and road access to Iran through Pakistan's internal 

road and rail network. In particular, China intends to take full advantage of 

Balochistan’s accessible international trade routes to the Central Asian republics. 

Pakistan will thus act as a medium for the Chinese goods for export through 

Balochistan and will get the benefits of transit trade.  

Some countries, notably India, want China out of the development projects in 

Balochistan. An unending series of attacks and sabotage activities by nationalist 

rebels across the province have also targeted these development projects -- mostly 

Chinese technical experts engaged in projects such as Gwadar Deep Seaport, 

Lasbella Zink Project and Sandak Copper-Gold Project. 

China's involvement in the Gwadar sea port is primarily motivated by 

commercial interests and, to some extent, military considerations, as it sees the 

advantages for having a friendly port close to the Gulf region. Occasional goodwill 

visits by the Chinese naval vessels and increased trade and commercial activity with 

Pakistan are likely to raise Chinese profile in the Arabian Sea. Gwadar is located at 

the juncture of South Asia, Central Asia and the Middle East. It is close to the Iranian 

border and lies at the gateway to the Strait of Hormuz, a key world oil supply route. 

Some analysts argue the port could become China’s naval base in the Indian Ocean 

and enable Beijing to monitor India’s and US naval activities. The port has also been 

called the westernmost link in China’s “string of pearls” strategy.9 

China needs oil imports to sustain its development. Gwadar port allows China to 

diversify and secure its oil import routes from Afghanistan and Iran, while also 

gaining access to the Persian Gulf.  

The existing Karakoram highway already connects western China to Pakistan 

through Gilgit-Chitral-Dir-Swat to Kohat and then links to the Indus Highway. With 
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further expansion and upgrade of this transport artery and proposed linkages to 

Gwadar via planned Kohat tunnel, Tank, DI Khan, Taunsa, DG Khan, Rajanpur, 

Kashmore, Sikarpur, Ratodero, Khuzdar, M-6 Motorway linking D G Khan with 

Ratodero and M-8 Motorway linking Ratodero with Gwadar, it will become the 

shortest and the most viable route connecting Gwadar to western China. 

In August 2013, the two governments have already signed a Memorandum of 

Understanding on the Sino-Pak Economic Corridor which is a long term action plan 

for development. The core of the new agreements between China and Pakistan calls 

for accelerated development of a 2000-km-long trade corridor linking Gwadar Port on 

Pakistan’s Indian Ocean coast to Kashgar, the westernmost city in China’s Xingjiang 

province. Pakistan also formally offered China a “trade and energy corridor” via 

Gwadar, linked to inland roads. According to the plan, the imported oil from the 

Middle East will go to refineries at Gwadar and will then be sent on to China via 

roads, pipelines or railway.10 This is hoped to generate billions of dollars in revenue 

for Pakistan and to create about two million jobs.11 Pakistan and China have also 

signed agreements to develop entirely new industrial cities in various parts of 

Pakistan along the route of the rail link, including at Gwadar.12 

In sum, situated close to the Straits of Hormuz, Gwadar has the potential to 

become the gateway to both Central Asia and China, at the junction of the world’s 

three important strategic and economic regions – the Middle East, South Asia and 

Central Asia. This acquires growing importance, as Saudi Arabia and other Gulf 

states have recently undertaken a certain policy shift by starting to eagerly pursue 

trade and economic links with China.13 The availability of a major alterative trade 

route that cuts distance and time from the present long and slow 8000 km route by 

ship from the Persian Gulf through the Malacca Strait to the eastern seaboard of 

China will give both the Gulf states, as well as Asia and parts of Africa (where China 

is very active) significant economic benefits.14 
 

Transit area for gas pipe lines 
 

Balochistan is a potential transit zone for pipelines transporting natural gas from 

Iran, Qatar and Turkmenistan to Pakistan, India and possibly to China. Two projects 

are being actively considered.  

One is the proposed 2700-km-long Iran-Pakistan-India pipeline with a capacity 

to transport 2.8 billion cubic feet of gas. This project estimated to cost about 7 billion 

dollar has been under discussion since the mid-1990s. According to energy experts, 

the Iran-Pakistan-India (IPI) project could bring major economic benefit to all three 

countries.  For Iran, the project would help it bypass the economically painful 

sanctions imposed by the United States. Both India and Pakistan could benefit, 

because in both countries energy supplies are increasingly falling below their 

demands. However, the major obstacles to the project are the constantly increasing 

cost of construction and the gas prices. These obstacles have been reinforced by 

Washington’s stiff opposition to the project. The United States made its preference 

clear by insisting that New Delhi should scrap the IPI project and embrace the 

Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) project instead. India is now 
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reluctant to put at risk the critically important civilian nuclear accord signed by the 

United States and India in July 2005.  

The other project is the proposed 1680 km Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan 

and India (TAPI) Pipeline. This pipeline would have the capacity to transport up to 3.2 

BCF (billion cubic feet) daily from Turkmenistan’s Dauletabad gas field. For TAPI 

pipeline project, the obstacles are conceivably much serious. Setting aside the 

inevitable difficulties that arise in any four-party negotiation of this sort, Afghanistan 

as a potential transit country poses grave security challenges. For both projects 

precise overland routes of the pipelines have not been decided, but both would 

transit Balochistan. 
 

Coastline along the Arabian Sea in proximity to the Persian Gulf 
 

Along the Pakistani coast, there are two distinct parts – the one that is part of 

the Sindh province and the other belonging to Balochistan. The latter part is longer 

and more promising and may, if upgraded and more actively exploited, become an 

important economic hub.  

The coastline of Balochistan extends over 750 km from Hub near Karachi to the 

Gawadar Bay on the Pakistan-Iran border. The whole area is rich with a variety of 

marine life and has long beaches. It provides Pakistan with an exclusive economic 

zone potentially rich in oil, gas, and minerals spread over approximately 240,000 sq. 

km. Two of Pakistan’s three naval bases – Ormara and Gwadar – are also situated 

on the Baluchistan coast. Sand beaches and rocky shores are common along the 

Makran coast. The coastal belt has moderate temperature all around the year. 

Coastal highway has been constructed and links Karachi to the Gwadar Port. There 

are various small and medium sized towns and villages mostly located close to the 

coast line. The prominent headlands include Ormara, Pasni, Gwadar and Jiwani. 

Pasni, Jiwani and Gawadar are linked by air with Karachi. 

The Strait of Hormuz is a narrow, strategically important waterway between the 

Gulf of Oman in the southeast and the Persian Gulf. In the north, there is the Iranian 

coast, the southern coast is the territory of the United Arab Emirates and Oman. The 

Strait at its narrowest is 29 nm (nautical miles) wide. For the oil-exporting Persian 

Gulf, this is the only sea passage to the open ocean, making it one of the world's 

most strategically important choke points. Transit across the Strait accounts for 40% 

of the world's seaborne oil shipments and 20% of all world shipments.  

 

Gwadar deep sea port 
 

Gwadar is the biggest coastal town of Balochistan with a population of about 

60000. It is a deep-sea, warm-water port situated at the apex of the Arabian Sea and 

at the entrance to the Persian Gulf. At its widest point, the bay is 15 miles long and 8 

miles wide. It is about 460 km west of Karachi and approximately 75 km east of 

Pakistan's border with Iran. The Port is being constructed in two phases, with heavy 

investment from China. Gwadar Port became operational in 2008, with the first ship 

bringing 52000 tones of wheat from Canada. Pakistan’s Navy also has a number of 

units based at Gwadar.  
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China recognizes Pakistan's geostrategic importance and its usefulness as an 

ally. The two countries actively cooperate in the development of the Gwadar port 

project. Gwadar port was essentially required to handle peak season overflow of 

incoming and outgoing sea cargo and to cater to the transit traffic flowing from 

Central Asian states and Afghanistan. Equally significant are defense requirements: 

the overreliance on a single military port complex makes it more vulnerable during 

times of crisis or war. Gwadar is thus emerging as an alternate port which will reduce 

dependency on existing port at Karachi. By virtue of its excellent location, Gwadar 

port is becoming a regional hub serving incoming and outgoing commercial traffic of 

the Middle Eastern and Gulf countries, the western provinces of China, Iran in the 

west and Sri Lanka and Bangladesh in the south and the east.  

Gwadar’s location at the mouth of the Gulf and at the opposite end of the 

strategic choke points of Straits of Hormuz and the Gulf of Oman reinforces its 

strategic importance. Its development could both favorably influence the geostrategic 

environment of the region as a whole and have a beneficial impact on Pakistan’s own 

security. The existing highways on the Afghan border connecting the border towns of 

Chaman and Torkham provide the shortest all-weather road/rail links to Gwadar. 

These highways, however, need to be brought up to international standards if the 

area’s potential to become a major economic and commercial centre is to be 

realized. Pakistan is already developing the road/highway network connecting 

Gwadar with the country’s major cities.  

The development of the Gwadar port should benefit the overall economy of 

Balochistan and unlock its potential. Regrettably, the people of the area, and more so 

the tribal leaders, are not enthusiastic about the project and some do in fact actively 

oppose it. Located close to the Strait of Hormuz, at the entrance to the Persian Gulf, 

Gwadar is expected to provide a port, warehouses, and industrial facilities to more 

than 20 countries (the Gulf states, the Red Sea states, Central Asian and East 

African countries, as well as Iran, India, and parts of northwest China). The fears on 

the part of the local population are that the outsiders, whether foreign or domestic, 

will undertake development work and threaten the identity and livelihood of the local 

inhabitants. Tribal leaders, who have monopolized power in this backward province, 

are apprehensive of losing their hold over the people when the project materializes. 

Consequently, the government should pay equal if not greater attention to developing 

road and rail links from Gwadar to the various locations within Balochistan – so that 

the Balochs equally share the benefits of development.  

The development of the Gwadar could also be beneficial for the stability in 

Afghanistan and Central Asia – on condition of the upgrade and development of 

physical infra-structural in these countries. Linking the Torkhum-Jalalabad and the 

Chaman-Kandahar roads with modern highways will be in the mutual long-term 

interests of both Pakistan and Afghanistan. According to some sources, Beijing also 

intends to take advantage of Gwadar's accessible international trade routes to the 

Central Asian republics and Xinjiang. The same road and rail network can also be 

used for the supply of oil from the Gulf to the western provinces of China. The use of 

the Gwadar port by China should accelerate the growth and development of the port 

and the hinterland and enhance its overall commercial and strategic value. A 

memorandum of understanding was signed between Pakistan and China for a joint 
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venture to construct a rail link parallel to the Karakoram highway ending at Havelian, 

for which feasibility studies have been prepared and which will provide Pakistan with 

a direct rail link to Gwadar. It is not only the Chinese goods produced in western 

China, but also products from Central Asia that will be able to take advantage of this 

route. 

The Chinese have all along denied that the joint project with Pakistan on 

Gwadar has any military dimension and stress that it is a civilian port. However, as a 

major importer of oil from the Gulf mostly routed through this sea-lane, China has a 

justifiable interest in having secure and uninterrupted flow of oil. Occasional goodwill 

visits by its naval vessels and increased trade and commercial cooperation with 

Pakistan are likely to raise Chinese profile in the Arabian Sea. So, while Beijing's 

involvement in the Gwadar sea port is primarily motivated by commercial 

considerations, it also sees the advantages for its own navy for having a friendly port 

close to the Gulf region. 

In sum, when a reliable network of road and rail links is established, it could 

benefit both Pakistan and China commercially as well as strategically. To make 

Pakistan the nerve center of the commercial activity in the region, the government is 

building a road and rail network linking Gwadar to Afghanistan and Central Asia; the 

network is intended to provide these landlocked areas with an outlet to the sea. 

China’s engagement and support further enhance Gwadar’s importance. In fact, the 

port was built mainly with the Chinese capital and labor. Some even consider this 

isolated township in the southwest of Pakistan as the Chinese naval outpost on the 

Indian Ocean designed to protect Beijing’s oil supply lines from the Middle East and 

to counter the growing U.S. presence in Central Asia. The development of the port 

will have a direct impact on local, regional, and national development. With the 

economic inflow, it is expected to help develop many remote areas of Balochistan 

and to better integrate these areas with the rest of the country, handle the shipping 

traffic of the region, and provide transshipment, mostly of containerized cargo. 
 

Other maritime significance 
 

As noted above, Balochistan’s location at the mouth of the Gulf and at the 

opposite end of the strategic choke points of Straits of Hormuz and the Gulf of Oman 

marks its strategic importance. The planned Gwadar naval base along with the 

Jinnah naval base at Ormara and the upgrade of the Pasni port for the use by the 

Pakistani Navy will create alternatives to the naval facilities at Karachi. In times of 

war, the maritime facilities could prevent the risk of a sea blockade by India. 

Pasni is a medium-sized town and a fishing port located 300 km from Karachi. 

The town houses a modern fish harbour and Port of Pasni, with fishing being the 

main occupation of the residents. Frozen catch is also sent to Turbat and Karachi for 

sale in the larger markets. A joint-use airfield is shared by Pakistan Air Force (PAF), 

Pakistan Navy (PN) and civil aviation. The PAF and the PN aviation operational 

facilities are housed nearby. Daily commercial flights link the town with Karachi. In 

2008, the government approved the construction of Shadi Kaur storage dam near 

Pasni to alleviate some of the power deficiency of the region. In addition, there is an 

island of Astola located 40 km east of Pasni, in the Arabian Sea. The Pakistani Navy 
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has an establishment at Pasni called PNS Makran. The PN setup offers air station 

that can accommodate landing by various types of aircraft, up to the Boeing. 

Ormara is a small port located on the Makran coastline along the Arabian Sea. 

It is located 450 km west of Karachi, and east of coastal village Pasni. Ormara is 

flanked on each side by shallow bays. East bay provides an excellent anchorage. 

The port has a capacity for further expansion into a commercial port. Ormara also 

has a small airport for landing of short-run aircraft. The town has witnessed 

considerable growth in recent years, especially due to the construction of the Makran 

coastal highway that integrates the area with the mainstream Pakistani economy and 

major urban centres and facilitates transportation of goods, commerce and people. 

Pakistan’s Navy has built a naval harbour in east bay named Jinnah Naval Base. 

Jiwani is a small fishing harbor and the nearest Pakistani town to Iranian border. 

The beach along this section of the coast faces the Arabian Sea and is subject to 

large waves during monsoon. There is a narrow, nearly straight coastal plain with 

beach length of about 32 km. The town hosts a small naval base and an airport with 

a 5500 foot runway. The area around the bay includes an important mangrove forest 

and is an vital habitat for a wide variety of wildlife, especially the endangered olive 

ridley and green turtles. Jiwani has a small airport located 10 km away from the city 

centre. 

 

Regional Cooperation for Development (RCD) highway 
 

The RCD highway that links Pakistan with Iran and Turkey runs through 

Balochistan. Starting from Karachi it winds through Bela, Khuzdar, Mastung, 

Dalbandin and Zehedan in Iran and goes onwards to Turkey. The highway has 

opened new avenues of cooperation between the neighboring countries. It has the 

potential to promote travel and expand the trade and cultural relations. In the RCD 

area, there is also a parallel 6500-km-long rail line that connects Pakistan with Iran 

and Turkey and also passes through Balochistan. The revival of the RCD land lines 

passing through Iran can be vital to Turkey’s trade with Pakistan, China, Afghanistan 

and the Central Asian states. With the land route offering a safe, cheaper and faster 

channel for exports from China to Turkey and even to Europe, both of these major 

players and close allies of Pakistan will benefit from this win-win scenario. For China, 

trade via rail offers increased access to the Iranian market, not to mention the 

strategic advantage and bargaining power over the United States. For a successful 

land link between Turkey and China, the Karakoram Highway would play a pivotal 

role. Islamabad and Beijing are already working to widen the road in addition to 

upgrading facilities for freight. 

 
III. Interests of the regional and extra-regional powers 
 

Pakistan is located at the geostrategic position at the gateway to the Persian 

Gulf. It is close to Iran, Oman, India and the landlocked Central Asia. As noted 

above, it also has a coastline of about 1100 km, with adjacent coastal zone of 

240000 sq. km in the northern Arabian Sea, which can be explored and developed 

into new ports, tourist resorts and industrial sites. This geographical location provides 
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an opportunity to Pakistan to dominate the crucial stretches and vital routes across 

the Arabian Sea. Balochistan accounts for the largest part of Pakistan’s coastline and 

coastal area. All this attracts certain interest on the part of both regional and extra-

regional powers in this area. 

 

United Arab Emirates 
 

Some UAE sources have been reported to be involved in funding some of the 

Baloch nationalist groups in Pakistan while some Baloch nationalist leaders live in 

exile in UAE. However, the political economy dimension of the UAE approach to the 

development of Pakistan’s Balochistan deserves central attention. 

The Emirate of Dubai is a business hub not only for the Gulf states but also for 

rest of the world including Europe, United States, Africa, China and Central Asian 

States. Gwadar port is the nearest trade port to Dubai in the region. Furthermore, in 

the long term, if fully developed, Gwadar could even display some cost-effective 

advantages compared to Dubai:  

(a) In some ways, Gwadar offers more attractive legal regime, especially 

property rights;  

(b) For some routes, Gwadar provides a straighter and easier route as 

compared to Dubai; 

(c) The port’s natural location provides for easy handling of a large number of 

ships, container and vessels;  

(d) The port provides easy access to the world’s most populated region. 

With Gawdar becoming fully operational, at least some of the transit trade that 

now go through Dubai may be re-oriented to Pakistan.  

 

Iran 
 

For most of the time, Iran and Pakistan have enjoyed good neighborly relations. 

However, during the Afghan jihad and, later, the divergence of interest between Iran 

and Pakistan on Afghanistan created friction between the two countries. Iran is also 

opposed to any Pakistan-U.S. entente, including Pakistan’s support to the United 

States during the “war against terror”.  

Pakistan’s province of Balochistan and Iran’s eastern province of Sistan-

Balochistan are connected by road and rail. People in both provinces have socio-

ethnic ties between them. Iran that has the Baloch population of over one million 

people has always been naturally concerned about the Baloch nationalist insurgency 

in Pakistan, as the movement’s agenda includes the goal of “Greater Balochistan” 

extending to Iran’s Sistan-Balochistan province. Iran is erecting hundreds of 

kilometres of the border wall to physically divide the Baloch homeland between Iran 

and Pakistan. More specifically, Iran suspects that Jundullah – an armed group 

operating from the border areas of Pakistani Balochistan – is a subversive tool of the 

United States for fueling the insurgency in Iranian Balochistan.  

In terms of political economy, on the other hand, there is a degree of 

geoeconomic competition between the two countries. With India’s support, Tehran 

has developed Chah Bahar sea port and a new highway linking this port to land-
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locked Afghanistan. Iran is keen to become the preferred outlet for the Central Asia 

states to the Indian Ocean and is apprehensive about competition from Pakistan as it 

could lose economically if a shorter Pakistani route becomes a reality. Iran enjoys 

warm relations with the Central Asian republics and Afghanistan and is wary of 

Pakistan becoming a major competitor for commercial and energy related trade with 

Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. 

On the other hand, Iran and Pakistan have a common interest in Iran-Pakistan– 

India gas pipeline and the unrest in Balochistan would only harm their chances of 

building a gas pipeline through the province.  

 

Afghanistan 
 

Afghanistan is one of the most important country for Pakistan's foreign policy. 

Geographic contiguity and social, historical, cultural and religious bondages are the 

main factors driving Pakistan's approach towards Afghanistan. Afghanistan’s 

strategic location at the crossroads of South Asia and Central Asia further adds to its 

importance for Pakistan. There is no country that wants stability in Afghanistan and 

no country that stands to suffer from instability in Afghanistan more than Pakistan.  

The people on both sides of the border are linked by socio-ethnic ties. 

Balochistan serves as one of the trade arteries to land-locked Afghanistan. The 

existing highway on the Afghan border, connecting the border towns of Chaman and 

Torkham, provide the shortest all-weather road link. Beside commercial traffic, the 

highway is also used as a logistical route for moving the NATO ISAF supplies. 

A large number of Afghan refugees are settled in Balochistan. The higher is the 

instability in Afghanistan, the larger is the influx of the Afghan refugees. Sectarianism 

once unknown in Balochistan has also emerged as a byproduct of the influx of the 

Afghan refugees. 

Balochistan is also an important center for the trafficking of arms and drugs 

from Afghanistan. This traffic generates substantial income – large enough to finance 

the supply of arms and ammunition to the local armed groups. Most likely source of 

arms supply to the Baloch nationalists appears to be Afghanistan. 

For Pakistan, the possibility of any trade with the Central Asian states or the 

establishment of an energy corridor is also directly linked to the stability and 

infrastructure development in Afghanistan.  

The relations between Pakistan and Afghanistan have never been cordial. In 

the past six decades, the relations between the two countries have seen ups and 

downs. The Afghan authorities provided shelter and support to the dissident 

elements from Pakistan’s Balochistan. Islamabad, in line with its overall strategic 

thinking paradigm, also suspects India in using Afghanistan as a base against 

Pakistan in a number of ways, including by fueling unrest in Balochistan.    

Pakistan, in turn, has for decades provided a safe haven for various types of 

dissident, opposition and militant elements from Afghanistan – ranging from the 

mujahideen to the Taliban. The Karzai government and its Western allies continue to 

blame Pakistan for supporting the Taliban.   
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India 
 

Part of India’s long-term strategy has been to stimulate conditions that would 

make Pakistan commit its armed forces to its Western border. Pakistan suspects that 

India’s alliance with Afghanistan is partly aimed to exert pressure on Pakistan’s 

western border to force it to give up its support in Kashmir and, if possible, to make it 

engage in dialogue on terms favorable to India.  

In this context, India sees the Pakistan’s Gwadar port in Balochistan as a 

primarily military venture rather than a commercial project. According to India’s Chief 

of Naval staff, Suresh Mehta, “Gwadar would enable Pakistan to take control over the 

world energy jugular and interdiction of Indian tankers”. India also considers China’s 

role in the construction and development of megaprojects a potential threat to its 

economic and strategic interests in the region.  

India has invested heavily in the development of Chah Bahar sea port in Iran 

and the roads in Afghanistan to build a link to Central Asian states and does not want 

see her plan undermined or curtailed by the alternative Balochistan route. As India 

plans to increasingly look towards Central Asia for its energy needs, it is reasonable 

to assume that New Delhi would attempt to create hurdles for and ensure that 

Gwadar does not become hub port.  

Presently, India depends to a large extent on the import of crude oil and 

petroleum products from the Persian Gulf region for meeting its energy requirements. 

The Gwadar port is on the mouth of Strait of Hurmaz from where about 40% of world 

oil supply passes every day. At the same time, the proposed TAPI pipeline will also 

bring oil and gas to the Indian Ocean via Gwadar and Balochistan. This fact worries 

India because Pakistan will then be in a position to block Indian supplies any time.  

 

USA 
 

The U.S. invasion of Afghanistan, the presence of extraregional military forces 

in that country and the Taliban have further destabilized the border regions in 

Balochistan.  

Washington and its allies are conceivably using the Baloch nationalists, who 

oppose the Taliban, to exert diplomatic pressure on Islamabad. The fact that a 

wanted Baloch militant Bramdagh Bugti and some of his tribesmen are not only 

present in Kandahar, but also get financial and logistic support to run training camps 

there. Bugti’s presence there would not have been possible without the knowledge of 

the U.S. forces, the Afghan government and the NATO ISAF. This is sufficient 

evidence to conclude that the United States is encouraging the Balochistan 

nationalist elements.  

The Gwadar port also touches upon Washington's geostrategic sensibilities as it 

would help to project China’s power overseas while safeguarding its energy supplies. 

The U.S is concerned about the strategic leverage that China would gain as a result. 

China’s involvement in various natural resources development projects in 

Balochistan is another matter of the U.S. concern. More generally, for the United 

States, China’s presence in Balochistan – so close to the U.S. military bases in the 

Gulf – is hardly  welcome. The U.S. interests in the area also include access to the 
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energy resources of Central Asian states through the north-south corridor via 

Balochistan. Therefore Washington would like to discourage China from gaining 

further influence in the strategically important and resource rich province of 

Balochistan. 

Against this background, the United States have chosen a strategy of keeping 

the pot boiling in Balochistan while not allowing the situation to completely get out of 

hand – just enough to prevent IPI and Gwadar port becoming operational and to 

keep Pakistan to toe the line on Afghanistan.  

 

Russia 
 

While Russia is not one of the main players in the area, it has a certain interest 

in Balochistan because of its strategic location, long coast, warm waters and huge 

mineral reserves.  

For the Russians, the concerns are both commercial as well as strategic.  In the 

past, they had offered help in developing either Gwadar or Pasni seaports, but the 

offer was not accepted. Their offer to construct the IPI gas pipeline remains on the 

table. 

During the Soviet times, there were covert interventions to destabilize Pakistan 

because of its support to Mujahideen who fought against the Soviet forces in 

Afghanistan. Since the collapse of the Soviet Union and the formation of the Russian 

Federation, Russia remained a modest power in the region. However, with Russia 

coming back to the world stage more recently, it may develop some new interest in 

the region – if only because of its location at the gateway to Central Asian states 

which is Russia’s “near abroad” and area of privileged interests.  

The currently increasing level of dialogue and cooperation between Russia and 

Pakistan, including the first ever strategic dialogue held in August 2013, benefits from 

investment in oil and gas pipelines, establishment of oil refineries and possible listing 

of Russian companies in the stock markets of Pakistan and vice versa.  

In October 2013, while taking the credentials of the Pakstani Ambassador to 

Russia, President Putin said that Pakistan is an important country with which Russia 

is very interested in developing economic cooperation and continuing the current 

political dialogue. The flash point of relation would be when this political dialogue 

transforms into a strategic partnership. What bring to halt the major economic 

connection of Russia and Central Asia towards South is the current security situation 

in Afghanistan, militant Islam, narcotics smuggling, the Indian tilt in historical policies 

in the region and also the historical distrust of the Cold War era.  

Russia and Pakistan have also initiated military contacts in the form of regular 

exchange of visits by the top brass. However, military cooperation still remains in an 

embryonic stage and it is not clear at the moment whether security ties will remain 

centered on counterterrorism (and, increasingly, counternarcotics) or will further 

develop in the military sense, for instance, in the form of exchange of officers for 

trainings.  
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IV. Analysis of the conflict and the contributing factors 
 

In post-independence Pakistan, Balochistan witnessed four nationalist 

insurgencies that started in 1948, 1954, 1961 and 1977. The fifth, ongoing stage 

started in 2004. The turmoil in Balochistan both poses a significant threat to overall 

security of the country and thwarts mega developmental projects and foreign 

investment. The military and the security apparatus perceive the conflict in 

Balochistan as arguably a greater threat to overall integrity of Pakistan than tensions 

in the Pashtu-populated border areas with Afghanistan linked to the “war on 

terrorism”. 
 

The origins of discord and resentment in Balochistan 
 

Status of Balochistan at the time of partition in 1947. The people of Balochistan 

and the princely state of Kalat took active part in the independence struggle from the 

British Empire. The Khan of Kalat who was the head of the Balochistan state 

provided full support to Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah, leader of Muslim 

League and an advocate of partition of India into Muslim Pakistan and Hindu India. At 

the time of partition, a Shahi Jirga (Royal Council) was called by the then Khan of 

Kalat in which tribal chiefs and elders voted to join Pakistan. The princely states of 

Lasbela, Makran and Kharan also acceded to Pakistan. Khan of Kalat, however, 

aspired for a sovereign status and declared independence. Baglar Begi Khan 

declared the independence of Kalat on 15 August 1947. He assured the newly 

independent state of Pakistan that Kalat will participate in the defence and 

infrastructure, but will be autonomous. This led to the use of the Pakistani army 

which quickly occupied the region. On 17 March 1948, the Khan of Kalat acceded to 

Pakistan. His brother Abdul Karim Baloch refused to surrender and revolted until his 

arrest in 1950. Balochistan was put under Governor General Control and no elected 

body was formed in Balochistan until 1973.    

Situation in Balochistan after partition until 1970. After partition, the West 

Pakistan was constituted as the so-called “One Unit” in the 1956 Constitution. This 

was done presumably to guarantee equal representation which was highly unpopular 

in Sindh, Balochistan and North West Frontier Province (NWFP), now Khyber 

Pakhtunkhwa, since it meant the dominant rule of the Punjabis. Separatist, sub-

national movements triumphing local languages and cultures and protesting Punjabi 

hegemony arose in all three states. In Balochistan, the Khan of Kalat led a stringent 

opposition to the “One Unit” policy. But the wave of military dictatorships quashed all 

such designs.  

In 1958, General Ayub Khan imposed martial law in the country. The military 

regime instated harsh punishments and land reforms were initiated to bring down 

large land holdings in the country. These land reforms were resented by the sardars 

in Balochistan, as they would have limited their land holding and curbed their 

freedom and authority. There were intermittent disturbances, lasting from 1959 to 

1967. Mir Nauroz Khan, nawab (administrator) of Jallawan and a staunch supporter 

of Khan of Kalat, led the resistance, but was arrested, followed by the Mengals and 

then by the Marris and the Bugtis. These disturbances spread over about one-sixth 
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area of Balochistan. Other ethnic groups such as the Pathans did not participate. 

Generally, demands of the Baloch sardars included the release of prisoners, 

retention of fire arms, restoration of riwaj (customary law), withdrawal of police and 

tax collectors, stopping the construction of certain roads, restoration of old privileges 

of sardars, who used to themselves enlist the Baloch levies (tribal security force) and 

jirga members and, above all, the non-interference by the government in the areas of 

their jurisdiction.15 

In 1970, Field Marshal Yayha Khan dissolved the “One Unit”.  

Balochistan in 1971 –1978. After Bangladesh gained its independence from 

Pakistan, the state of Punjab became the most populous province in Pakistan. It 

accounted for 58% of the population, while Balochistan accounted for just 4%. As 

part of Bhutto’s centralist populism policy, Balochistan held its first elections in 1970. 

It was in 1970, that Balochistan acquired the status of a full-fledged province, like any 

other province of Pakistan, with its own Provincial Assembly and representation in 

the Federation. Its first provincial assembly was elected as a consequence of the 

1970 general elections conducted during the martial law government of General 

Yahya Khan.16 The National Awami Party (NAP) won the majority of the seats in 

Balochistan and started demanding provincial autonomy. By 1973, it was clear to the 

NAP that Balochistan was confined to a state of the least developed province, with 

the majority of civil and military bureaucracy coming from Punjab. They perceived this 

as a manifestation of the colonial exploitation by Punjab. In light of the discovery of 

natural gas reserves at Sui, the area became increasingly important for Pakistan’s 

developmental programs. The refusal by Bhutto’s central government to allow NAP 

internal autonomy turned escalating tensions into an outright revolt. Bhutto dismissed 

the Balochistan assembly and re-instituted Governor’s rule. In response, the Baloch 

nationalists launched an all-out military resistance. In 1973–1978, roughly 60,000 

Baloch tribesmen and militia fought against the Pakistani army. 

During the government of Pakistan People’s Party, under Zulfiqar Ali Bhutto, it 

was alleged that some Balochi sardars were incited and activated by foreign powers, 

mainly by the Soviet Union, and arms coming for them from Iraq were captured at 

Islamabad airport.17 Soon, a confrontation erupted between the Provincial 

Government of Balochistan and the Federal Government of Prime Minister Zulfiqar 

Ali Bhutto. Bhutto decided to abolish the sardari system altogether and to introduce 

social and political reforms in the province. The situation became tense and the 

government of Balochistan was sacked, resulting in the new rise of the Baloch 

militancy. In April 1974, while addressing the convention of his Party at Quetta, Prime 

Minister Zulfiqar Bhutto declared that, legally, the sardari system was brought to an 

end. In his words, “from today, there will be no Sardar in Pakistan… The most 

tyrannical, the most cruel, the most dishonest System which has been prevalent for 

centuries, has been brought to an end through this Law”.18 

Although no follow-up action was taken to actually abolish the system, Bhutto 

initiated military action against insurgent sardars in 1973 that continued until 1977, 

resulting in most of these sardars forced to leave Balochistan.19 

The situation in Balochistan in 1979–1998: General Zia ul Haq’s military coup 

forced calm onto the situation as General Zia launched into his “One Pakistan” 

strategy through Islamization. The Soviet intervention in Afghanistan in 1979, the 
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1979 Iranian revolution and General Zia’s policies of supporting jihad in Afghanistan 

turned Balochistan into a hub for outsiders’ activity. Although a civil disobedendence 

movement in the province remained active, it was kept under control by the military 

government. Zia appointed Lieutenant General Rahimuddin Khan as Balochistan’s 

Governor and  announced a general amnesty for all local rebels and rebel tribes. 

Some of the tribes laid down their weapons. Meanwhile, the civil war and the Soviet 

campaign in Afghanistan led to massive flows of refugees, and the U.S./UN aid for 

the Afghan refugees poured into the metropolitan areas of the province.  

After President Zia ul Haq’s death, the successive democratic governments of 

Benazir Nazir Bhutto (Pakistan Peoples Party) and Nawaz Sharif (Muslim League) 

did little for Balochistan in the 1990s. Development projects remained halted, the 

Baloch nationalist leaders remained in exile and the sardars loyal to and patronized 

by the state remained in power. The Baloch insurgency remained dormant until the 

regime of General Pervaiz Musharaff assumed power and restarted developmental 

projects. The subsequent intervention of the U.S.-led international coalition forces in 

Afghanistan also became a major new factor driving the insurgency in Balochistan.   

Balochistan during General Musharaff’s rule. Despite announcing welfare and 

economical projects, the Musharaff government took a hard stance against the 

miscreants who started to become active after the U.S. operation started in 

Afghanistan. The latest insurgency advanced the same demands of Balochistan’s 

equal share in the national programs and the right for self-government. The catalyst 

seemed to be the assault on a female doctor, Dr. Shazia Khalid, by a gang of 

employees of Pakistan Petroleum Company in Sui. The company management, 

along with the local police, tried to quash the issue, while the central authorities 

ignored all pleas to intervene. Dr Khalid was raped at the hospital and an army officer 

was accused of the crime.20 But the government declared the officer innocent, which 

led to violent clashes between tribesmen and the security forces21 and an attack on 

the Sui gas facility. Members of the local Bugti clan saw the incident as a breach of 

their code of honour – especially as the alleged rapist was a captain in the despised 

national army. They attacked the gas field with rockets, mortars and thousands of 

AK-47 rounds.22 Nawab Akbar Bugti, the leader of Democratic National Party of 

Balochistan, led the insurgency. A military action was launched to crush the revolt. 

Nawab Akbar Bugti and his tribesmen gave resistance to the army. Negotiations 

were conducted which concluded with the government’s promise to give Balochistan 

more autonomy and rights over national resources. 

However, the ceasefire quickly came to an explosive end when rebels from the 

Balochistan Liberation Army (BLA) fired two rockets at the Quetta garrison where 

General Musharraf was staying on his visit to the province. On the following day, the 

tribesmen struck again, this time firing eight rockets at a camp in mineral-rich Kohlu, 

where Musharraf was visiting the newly built garrison and inspecting paramilitary 

troops. Three of the rockets landed close to the venue, but there were no casualties. 

The BLA quickly claimed responsibility for the attack. Then, on 15 December, a 

helicopter carrying the top brass of the Frontier Corps for an aerial view of the volatile 

region was hit by machine gun fire, injuring the top commanding officers. The BLA 

again claimed responsibility.23 
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In 2007, veteran Baloch nationalist leader and former Chief Minister of 

Balochistan, Nawab Akbar Bugti was killed, along with 37 armed tribals, in a military 

operation in Chalgri area of Bhamboor hills of Dera Bugti district.24 Under his son, 

Brahamdagh Bugti, the followers of Nawab escaped and got refuge in Afghanistan. In 

the same year Balach Marri, the leader of BLA, was also killed, according to the 

government, in undisclosed location in Afghanistan (while analysts have not ruled out 

a covert operation by the Pakistani intelligence services). 

A new non-nationalist party, the Baloch Republican Party (BRP), was created 

under the leadership of Barahamdagh Bugti. Balochistan Liberation Army (BLA) 

headed by Harbeyar Marri also re-activated herself. Both parties got involved in 

creating unrest in the province by executing targeted killings of the Chinese and non-

Baloch residents and the military personnel. The army and civil armed forces (CAF) 

including the Frontier Corps (FC) Balochistan were deployed to conduct operations 

against the insurgents. According to the U.S. intelligence sources, six Pakistani army 

brigades, plus paramilitary forces totaling some 25,000 men, were battling the Baluch 

Liberation Army guerrillas in the Kohlu mountains and the surrounding areas.25 

As military operations intensified, insurgency expanded to almost all parts of the 

province, excluding the Pashtun areas in the north. Gas pipelines, electricity grids, 

railway tracks, government installations and personnel were targeted in all Baloch-

majority areas from the Iranian border in the west to the surroundings of Gwadar port 

in the south to the borders of the Sindh province. There were even speculations in 

the media that the insurgency was beginning to spill over into the Sindh and the 

Punjab provinces where there is a sizable number of ethnic Baloch population. 

The situation remained tense and attacks and retaliation from military forces 

continued even after President Musharraff’s regime ended in late 2008. Pakistan 

Peoples Party (PPP) assumed power and its leader Asif Ali Zardari became 

President of Pakistan. The new democratic government’s policy was based on the 

broad reconciliation throughout Pakistan. In November 2009, the government initated 

the Aghaz-e-Hooq-e-Balochistan (AHB) party that proposed some changes in 

constitutional, administrative and political matters in Balochistan. The AHB also 

proposed political dialogue, but faced hurdles as most of the parties to the conflict 

where not represented in the democratic parliamentary system and were not even 

willing to participate until their demands are substantially met and military operations 

are brought to a halt. Also the government failed to implement most of the AHB 

proposals.  

Meanwhile, during the PPP-led regime, the conflict in Balochistan has 

transformed. One change was the increase in sectarian killings of Hazaras, an 

ethnically distinct and predominately Shia community. Another new development has 

been the Baloch nationalists’ call for support from the international community 

against the oppression by Pakistan’s military forces. Although the PPP government 

was to complete its 5-year term in power and by doing so became the first ever 

civilian government in Pakistan’s history, they were unable to bring about a political 

solution, peace and stability to the province. The violence continued in the form of 

targeted killings and forced disappearances. The May 2013 elections were won by 

Pakistan’s Muslim League (led by Sharif Nawaz) and, in Balochistan, formed a 

coalition government with the National Party of Balochistan. The new government 
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announced talks with the armed nationalists. However, in June 2013, the nationalists 

attacked and destroyed the historical residency of Quaid-e-Azm Muhammad Ali 

Jinnah – the attack that was later claimed by the BLA. In January 2014, mass graves 

were found in central Balochistan. Most of the bodies were decomposed and 

unidentifiable.  
 

Baloch nationalist groups and parties 
 

Currently, there are at least 22 nationalist groups, including political parties, that 

are active in Balochistan. The Pakistani government banned five organizations that 

include The Baloch Liberation Army, Baloch Republican Army, Baloch Liberation 

United Front, Baloch Mussalah Diffa Tanzim and Balochistan Liberation Front.  The 

most active organizations in the Baloch nationalist movement are the following.  

Balochistan Liberation Army (BLA). The BLA’s political stance is unequivocal. 

They stand for the sole goal of establishing an independent state of Balochistan. The 

roots of the BLA date back to 1973; some sources even claim that the BLA was a 

Soviet creation and came into being during the Soviet-Afghan war, propped up as a 

reaction to Pakistan’s anti-Soviet involvement in Afghanistan. The present leader of 

the BLA is Harbihar Mari (exiled in UK), brother of Balach Mari who was murdered in 

November 2007. Reportedly, this militant-terrorist organization may be receiving 

support from the external players. The organization’s main area of influence is in the 

areas populated by the Marri tribe, including Kholu, Barkhan, Rakni, Maiwand, 

mountain ranges adjacent to Much and Lehri. The organization has been banned by 

the Pakistan government since 2006. 

Balochistan Republican Army (BRA). After the death of Nawab Akbar Bugti, his 

grandson Brahandagh Bugti fled to Afghanistan. He is suspected to have created the 

BRA, reportedly with support from external players who help funded, arm and train its 

militants. There are approximately 45–50 BRA camps in Balochistan, with 20–25 

individuals in each camp. The BRA activists have been involved in rocket attacks on 

the government projects, targeted killings of non-Baloch residents, the Pakistan army 

and Frontier Corps (FC) Balochistan personnel, bomb blasts and planting Improvised 

Explosive Devices (IED). The BRA’s main demand is the independence for 

Balochistan. The group’s area of influence includes Dera Bugti, Sui, Patfeeder Canal 

Adjacent areas, Uch, Naseerabad and Jaffarabad districts. The organization has also 

been banned by the Pakistani government. 

Baloch Republican Party (BRP) is the political arm of the BRA lead by 

Brahamdagh Bugti. The aims and objectives of the BRP are the same as those of the 

BRA. Its main focus is on political struggle for the creation of independent 

Balochistan.     

The Balochistan Liberation United Front (BLUF) is a Baloch nationalist militant 

organization led by Dr Allah Nazar Baloch. It first became known for claiming the 

kidnapping of the UNHCR American worker John Solecki in Quetta on 2 February 

2009. The BLUF demanded the release of thousands of Baloch nationalist prisoners 

in exchange for Solecki’s release. The group eventually released Solecki on 4 April 

2009, without any of its demands being met. The BLUF claimed responsibility for a 

targeted attack on 25 October 2009 that killed Shafiq Ahmed Khan, the education 
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minister of the Balochistan province. It is believed to be made up of cadres from the 

Baloch Students Organization. It is mainly active in Khuzdar and Turbat and has 

been banned by the Pakistani government.  

Baloch Mussalah Diffa Tanzim (BMDT) has been involved in target killing of the 

BNP leaders/ members. . It is one of the new groups: it emerged just in 2010 and its 

leader is unknown. The organization has been banned recently by the government. 

Baloch Liberation Front (BLF) recently re-emerged as a potential threat, 

claiming responsibility for deadly and frequent attacks on government installations. It 

propagates the struggle as a holy duty of all Baloch people and asks for moral and 

financial, if not military, participation and support. Some reports suggest that the BLF 

had been established in Damascus in 1964 by the Baloch nationalist Juma Khan 

Marri. Nawab Akbar Bugti once described it as an autonomous organization that 

operated independently of tribal chiefs. The organization has been banned by the 

government. It is active in the Khuzdar area.   

Lashkar-e-Balochistan (LEB) is led by Javed Mengal (former senate member), 

the son of Atta Ullah Mengal, a former chief minister of Balochistan. It is known to be 

active in the Khusdar and Wadh areas of Balochistan. The government has linked 

the organization to some foreign players.  

The Baloch Students Organization (BSO) was founded by Khair Jan Sarparah 

in 1967 as a Marxist-Leninist separatist group in Balochistan. It was one of the 

guerrilla groups in the 1973–1977 insurgency. After 1979 the group members fled to 

hills and trained small groups for guerrilla warfare. Today the group is divided into a 

number of semi-autonomous factions. The following are the largest two of these 

factions. 

The Baloch Student Organization–BSO (Azaad) is a faction of the original BSO 

and is led by Bashir Zaib Baloch. It advocates the use of radical means in the 

struggle for national liberation and seeks no compromise with the state less than the 

full independence for Balochistan. The BSO (Azaad) also supports the ideas of 

Marxism-Leninism and proclaims the goal of building a socialist society for the Baloch 

people. The BSO (Azaad) has wide support among the Baloch students, both male 

and female. The group practices intense ideological training of its members, including 

weekly study circle meetings, the use of magazines and booklets etc. It is believed 

that this group sees itself as a reincarnation of the original struggle by the BSO. 

Since its consolidation under the leadership of Dr. Allah Nazar Baloch, it has gain 

widespread popularity among the Baloch. 

The Baloch Student Organization - BSO (Mohiuddin) is another faction of the 

original BSO, is led by Mohiuddin Baloch and supports the parliamentarian party 

Balochistan National Party – Mengal (BNP-M). It has succeeded to grab sufficient 

support since its split form the former united BSO. The group claims the right of the 

Baloch people, under the support of BNP-M, for “total autonomy”.  

The Baloch Student Organization - BSO (Pajjar) is led by Waheed Rahmin 

Baloch. Its main objects are advancing the rights of the Baloch people and the 

termination of military operations.  
 

 

 



70 

Grievances of the Baloch people 
 

The overall demands of the Baloch leaders have been to establish a separate, 

independent state of Balochistan. They claim that the Baloch people are dperived of 

their rights in their present status. Some of the major issues put forward by the 

Baloch nationalist groups are: 

(a) Lack of genuine socio-economic development in Balochistan; 

(b) Non-employment of locals; 

(c) Development mega-projects conducted without consulting the local 

population and against the locals’ interests; 

(d) Domination of the Punjabi in politics, economis and administration; 

(e) Establishment of military cantonments; 

(f) Registration of cases against nationalists as terrorist cases; 

(g) The lack of provincial autonomy for Balochistan;  

(h) The fears of the Baloch of becoming a minority in their province; 

(i) The concentration of major economic activity in the province’s Pashtun 

areas and provincial capital Quetta; 

(j) Lack of benefits from natural resources exploitation which are located in 

Baloch areas. 

As noted above, the province also has the lowest literacy rate in the country, the 

deepest poverty, the lowest job opportunities, the worst health facilities and poorly 

developed infrastructure. On the one hand, this reality has created a deep deficit of 

trust on the part of the local population towards the government policies and envy for 

other provinces that have rapidly developed. As a result, sardars have strengthen 

their grip on the masses and have been able to make them believe that the 

deprivation is due to the selfishness of provincial politicians and hierarchy who are 

using mineral resource of Balochistan and Gwadar without giving them due share of 

revenues and jobs. More recently, it has been not just the general population, but 

young, educated students who have been lured by the armed nationalist groups.   

 

V. Governance and the security apparatus  

 

The system of governance is formed around the provincial government, the 

Government of Balochistan, which is based in the provincial capital city of Quetta. 

The Chief Minister is the head of the provincial government who is an elected 

member of the provincial assembly, assisted by 14 ministers who form the provincial 

cabinet. The Governor of Balochistan is appointed by the President of Pakistan. 

While the Governor is the formal head of the province, the position is largely 

ceremonial. Due to non-ending instability since 1947, the Governor’s rule has been 

imposed by the centre.  

The local security and law and order is maintained by the provincial police 

(Balochistan Police), Balochistan Levies which are under the Home and Tribal Affairs 

Ministry and the federal paramilitary force The Frontier Corps (FC) Balochistan which 

is under the Ministry of Interior, Government of Pakistan. The FC Balochistan’s mid-

level and senior officers come from the Pakistan Army. Balochistan Levies have been 

formed by recruitment of local tribesmen since the times of the British colonial rule. 
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Although the Balochistan Levies were disbanded in 2003 during the Musharaff 

Regime, they were reinstated in 2012 by the Pakistan Peoples Party (PPP) 

democratic government. Apart from these law enforcement forces, local sardars also 

have private armed forces comprising of tribesmen for their own personal security. 

Every ethnic Baloch tribe has its own hierarchy led by a sardar with a strict form of 

tribal way of life, a break from which can lead to punishment in shape of killing or 

banishment. Government intrusions on the tribal way of life create friction which 

leads to resentment and even open conflict. 

Provincial districts are divided into the so-called A-Areas and B-Areas. A-Areas 

are the urban areas under the jurisdiction of the police and comprise just 5%. B-

Areas which account for 95% of the province’s territory are under the jurisdiction of 

Balochistan Levies. Frontier Corps (FC) Balochistan main role is border security. In 

addition, it also assists the Pakistani Army in operations against the nationalist 

insurgents, as well as counter-terrorism operations and anti-smuggling operations, 

and in carrying out miscellaneous internal security duties.  

In contrast to the security structure of any other province of Pakistan, 

Balochistan also has a huge presence of Pakistani Army, Navy and Air Force. The 

Army’s XII Corps (and currently the Southern Command) commanded by a three star 

general is based in Quetta. The Command and Staff College where only the best 

officers are trained for higher command is also based in Quetta. The Army also has a 

number of cantonments across the province. The reasons for such a heavy presence 

of the armed forces in Balochistan are dual: first, it is due to the highly unstable 

internal situation and protracted insurgency that has being going on since the 

formation of Pakistan and, second, in this westernmost province of Pakistan, the 

army can have strategic depth and defence against potential Indian attacks from land 

and/or sea in case of the break-out and escalation of hostilities with a quantitatively 

larger Indian forces.  In order to bring “national cohesion and stability” into the 

province, the Army has substantially increased recruitment of the ethnic Baloch youth 

and has also initiated development projects such as building roads, dams, canals 

and educational institutions. 

The Pakistani Air Force operates four air bases in the province. Samungli Air 

base in Quetta is the largest one, while the important smaller ones are Shahbaz Air 

base and Pasni Air base. SInce 2001, the Shamsi Air base located in central 

Balochistan was leased to the United States Air Force and the Central Intelligence 

Agency (CIA) for logistics, surveillance missions and possible stationing of drones. 

However, in response to the recent killing of Pakistani soldiers in Federally 

Administered Tribal Areas (FATA), the Pakistan government ordered United States to 

take out its intelligence assets from the air base. 

The Pakistan Navy has at least four operational naval bases on the Arabian 

Sea coastline of Balochistan. The most important base is the deep seaport of 

Gwadar. The other smaller naval bases are located in Ormara, Pasni and Jiwani. 

Gwadar naval base is expected to become a joint Sino-Pakistani naval base. 
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VI. Conclusions 
 

The Pakistani establishment, including both the civilian and the military, needs 

to come up with concrete political solutions to the problem of the Baloch ethnic 

nationalist and separatist movement and insurgency. In doing so, the government 

and the nation have to keep in mind the following backdrop:  

– The Baloch nationalism is a response to continuous economic and social 

imbalances which have been aggravated by military operations and violations of 

human rights. 

– Although the Persian Gulf and the Middle East remain the hub of global oil 

and gas supply and a major zone of transit trade, the rapidly changing geopolitical 

and geoeconomic dynamics in the region are shifting towards Pakistan’s Balochistan 

coast and its deep sea port of Gwadar. This area attracts growing attention from 

major regional and extraregional powers as a new hub of transit trade and oil and 

gas piplines coming from Middle East and Central Asia (with the latter sometimes 

dubbed as the “Asian Middle East”).  

– Balochistan is the lifeline for Pakistan’s economic development and for the 

potential to increase Pakistan’s role in world politics and economics, due to the 

abundance of natural resources in the province and its geo-strategic location. 

– The U.S./NATO endgame in Afghanistan will take its toll in the most 

vulnerable provinces of southern Afghanistan – Helmand and Kandahar – which 

border Balochistan. There is a significant possibility of major spillover of instability 

into the Pashtun-dominated areas of northern Balochistan which border these Afghan 

provinces. This will make the situation inside the province even more chronic and 

anarchic.  

– Currently, the Baloch resistance is divided from within, partly due to the fact 

that Balochistan is a multi-ethnic province where many non-Baloch ethnic groups do 

not supporting the cause of the ethnic Baloch. The Baloch themselves are divided 

into different tribes, sub-tribes and clans, with historical animosity among themselves. 

There is no clear leader or leadership that can unite all the Baloch for the pan-Baloch 

cause. Also, the Pashtuns in Balochistan have their own nationalist aspirations 

focused around their own demands for a separate province to be carved out of 

Balochistan (the Pahstu nationalism also inclines towards Islamization, in sharp 

contrast to largely secular ethnic nationalism of the Baloch). 

The federal government needs to adopt intelligent and maneuverable policies 

that will both thwart intervention and zero-sum competition by the regional and extra-

regional powers in Balochistan and take into account the root causes of the 

protracted insurgency. 

The Pakistani establishment should finally realize that a lasting solution to the 

nationalist insurgency is political. The real threat from this nationalist insurgency is 

not an outright insurgent victory and disintegration of Pakistan or an outright 

Pakistani military victory and defeat of the insurgency. The real problem is the 

protracted and deeply embedded nature of the conflict (and the Baloch people’s 

grievances) which has remained unresolved since the inclusion of Balochistan into 

Pakistan and has re-emerged time and again through some triggering events. 
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Ethnic Baloch population’s animosity with respect to the federal government has 

a long history dating back to the partition of India in 1947. The population sees the 

federal government and the military not as harbingers of peace and prosperity but as 

sources of threats to their traditional way of life and exploiters of their resources. The 

fact that in this least populated province, largest in area and having huge potential of 

resources, the people still anguish in poverty creates a sense of deprivation and 

alienation resulting in the Baloch nationalists taking up arms. 

The Pakistani government needs to develop a comprehensive political strategy 

to ensure, first and foremost, that the Baloch people regain trust in the legitimacy of 

the government. The government needs to bring an end to old system of patronage 

politics of supporting some select sardars and their tribes. On the other side, tribal 

sardars also pose the pivotal obstacles to development and societal change for the 

better. They keep a tight hold on wealth under the cover of traditional codes of life 

and hamper all initiatives related to education, empowerment of the people and 

political dialogue. 

The best long-term strategy to stop the protracted conflict in Balochistan is to 

provide an efficient governance and educational system which can release the 

Baloch from the clutches of the corrupt patrons (tribal sardars) and to give the Baloch 

people a fair share of jobs in energy infrastructure development and revenues from 

natural resource exploitation. 
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________________________________________________________________ 

 

I. 
 

Время осуществления и обстоятельства проводимых в РФ 

преобразований в оборонной сфере накладывают на них специфический, порой 

определяющий отпечаток. В самом общем виде нужно ответить на вопрос, ради 

чего вообще существует оборонная мощь в ее данном количестве и качестве и 

в чем смысл ее реформирования. Однако то, что может считаться 

оптимальным в одном временном отрезке и в одной геополитической ситуации, 

не обязательно будет таковым в иных условиях. 

Можно ли считать, что в текущий момент обнаруживают себя некие новые 

условия, еще недавно не существовавшие, а ныне требующие учета в 

оборонном строительстве? Представляется, что такие обстоятельства есть.  

Прежде всего, это – глубокий глобальный кризис, причем не только финансово-
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экономический. Этот кризис серьезно затрагивает и Россию, в том числе ее 

возможности по совершенствованию своих вооруженных сил и поддержанию 

военных расходов на должном уровне. Другой, действующий в том же 

направлении и тоже усилившийся в последнее время фактор – это резкое 

ухудшение международной обстановки, обострение старых и появление новых 

противоречий, вызовов, угроз, рост общей нестабильности и 

неопределенности, которые подпитывают друг друга. Между тем, в 

современном сверхглобализованном и сверхвооруженном мире это чревато 

эскалацией конфликтов вплоть до неприемлемо высокого уровня. По многим 

параметрам нынешнее десятилетие претендует на статус самого 

«небезопасного» со времен окончания «холодной войны». 

Еще один первостепенный момент, способный оказать воздействие на 

военную реформу РФ, – это объективно происходящее ухудшение отношений 

России с Западом. Еще недавно вполне реалистичным казался взгляд на  

«западный рубеж» как на стабильный и относительно безопасный для РФ.  В 

отличие от ряда стран и сил в непосредственном окружении России, в том 

числе и постсоветских, постсоциалистических стран, традиционный Запад 

представлялся достаточно вменяемым и предсказуемым в своих действиях. 

Теперь и в этой сфере наметились изменения, и на них нельзя не реагировать. 

 

II. 

 

Россия, в понимании Запада, «неправильно встает с колен» и «не по чину» 

позиционирует себя в качестве глобальной, а не региональной державы. 

Реинтеграционные усилия РФ на постсоветском пространстве столкнулись с 

ростом внимания к этому макрорегиону со стороны Запада, в том числе с 

целью ограничить влияние России на территориях, традиционно входящих в ее 

сферу интересов. Хотя объективно Запад должен был быть заинтересован в 

том, чтобы Россия развивалась именно в качестве ядра в процессе создания 

Североевразийского полюса совокупной мощи в новом многополюсном 

миропорядке, США и их европейские союзники на удивление делают все,  

чтобы вытесняемая на западном векторе Россия прямиком двигалась в 

объятия КНР.  

Такая политика западных стран усиливается по мере выхода США из войн 

в Ираке и Афганистане. В некоторых политических сферах даже, 

удовлетворенно высказывается в том смысле, что мол, наконец-то «наступил 

момент истины» в отношениях РФ с Западом, в том числе в военно-

политической области. Как бы то ни было, впервые за последние 25 лет 

западный рубеж безопасности однозначно выходит в политике России на 

передний план, порой даже затмевая угрозу радикального ислама на юге, 

прежде всего, в афганско-среднеазиатском ареале.  

«Фактор Украины» и события вокруг нее дали Западу формальный повод 

наложить ограничения на взаимодействие с Россией в экономическом, 

военном, технологическом и военно-техническом сотрудничестве. На Западе не 

могли не понимать, что попытка грубо оторвать, «замкнуть» на себя Украину в 

политическом и, не исключено, в военном отношении, противоречит коренным 
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интересам России. Очевидно, что по мере продвижения Запада на 

постсоветское пространство, к ядру «русской цивилизации», реакция со 

стороны Москвы будет все более жесткой, а ситуация потенциально более 

конфликтной. Сегодня это не просто политическое «присутствие НАТО», это 

вероятность приближения к российским границам реальных сил и средств 

блока, в том числе предназначенных для стратегического сдерживания. 

Однако, видимо, перевесила та точка зрения, что с отрывом Украины от России 

процесс постсоветской реинтеграции потеряет темп и затухнет сам по себе. 

Рост напряженности в отношениях России и Запада в любом случае 

ставит под вопрос масштабы и качество их сотрудничества. Даже до кризиса на 

Украине конца 2013 – начала 2014 г., сам по себе факт сохранения и 

поддержания на серьезном уровне военной составляющей политики РФ, ее 

военных расходов не мог не вызывать беспокойства со стороны влиятельных 

кругов Запада, вне зависимости от намерений России и ее предполагаемых 

поступков.  

В этом контексте вновь возникает вопрос общего позиционирования себя 

Россией в современном мире, расширения ее периметра безопасности, «зоны 

жизненных интересов» и присутствия в различных ареалах Земного шара, в 

том числе в форме асимметричного сдерживания и геополитических разменов. 

Все это ставит на повестку дня проблемы развития оборонного комплекса РФ, 

строительства вооруженных сил и формирования структуры военных 

приготовлений. За последние годы и десятилетия, российский сектор 

безопасности привык к тому, что готовиться нужно, прежде всего, к 

контртеррористическим операциям и к участию, в случае необходимости, в 

локально-региональных конфликтах.  

 

III. 

 

Сегодня, после событий вокруг Украины, которых Россия объективно не 

ожидала (по крайне мере, в таком масштабе) и не провоцировала, очевидно, 

что угрозы и вызовы для РФ многолики, разнообразны и взаимозависимы. 

Можно говорить о серьезных, пока не драматических изменениях в 

международной обстановке, влияющих на весь комплекс внешней и оборонной 

политики РФ. Возможно, «количество» просто перешло в «качество», и события 

на Украине и вокруг Украины, явились лишь «спусковым крючком»  для  

геополитического обвала, обострив и без того уже давно назревшие проблемы. 

Как встретила эти изменения оборонная сфера РФ? Способна ли она 

играть в новые игры по новым правилам? Ведь «вдруг оказалось», что 

вооруженные силы РФ все же востребованы куда в большей степени, чем это 

виделось после окончании «холодной войны», а рост военных расходов РФ – 

это реальная, насущная потребность обеспечения безопасности страны, а не 

ее новая милитаризация. Ныне нельзя исключать перспективу того, что 

развитие России и ее оборонного комплекса, по крайней мере, в ближайшее 

время будет проходить в условиях внешнего давления, прежде всего, со 

стороны Запада, включая ограничение партнерских связей, весьма 

чувствительных для РФ. Это делает актуальной ускоренную и эффективную 
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модернизацию, переход к так называемому мобилизационному сценарию. 

Возможно, несмотря на кризисные явления в экономике, это предполагает 

ускоренный рост военных расходов, причем при соответствующей их 

корректировке и новой расстановке акцентов и приоритетов. Необходимо, 

наряду с прочим, сделать военную сферу не просто экономичной, но и как 

можно менее обременительной для страны, государства и общества.  

Одной из приоритетных задач военного реформирования является 

обеспечение возможностей «асимметричного сдерживания» потенциальных 

противников с минимальными издержками. Всегда ли для взятия крепости 

нужно крушить крепостные стены стенобитной машиной? Не стоит ли сначала 

поискать обходной маневр, попытаться хорошенько «поработать с кладкой»?  В 

этом контексте важно учитывать и такой мощный ограничитель военных 

приготовлений и военной реформы, как возможное дальнейшее существенное 

экономическое торможение с реальной угрозой секвестирования военных 

расходов и соответствующих программ. Заметим, эта проблема возникла еще 

до пресловутых «санкций» со стороны стран Запада в связи с украинским 

кризисов. 

Представляется, что реализуемая сегодня военная реформа -- «реформа 

по Шойгу» – должна и может проводиться только комплексно, в рамках 

реформы оборонной сферы в целом. Более того, задачи военной реформы и ее 

основные направления могут получить актуальное наполнение только в русле 

политики по обеспечению национальной безопасности в ее самом широком 

понимании. При этом экономические, социально-политические и 

геополитические задачи должны находиться в тесном взаимодействии в 

качестве движущих стимулов или ограничителей для дальнейшего развития и 

реформирования оборонной сферы и ее составляющих. Главная системная, 

стратегическая ошибка при реформировании оборонного комплекса в прошлом 

как раз и состояла в его недостаточной системности и комплексности.  

В этом плане комплексные военные программы, нацеленные на реальный 

конечный результат, – это во многом движение в конвое «по последнему 

кораблю». Именно на это обратил особое внимание министр обороны в ходе 

инспекционной поездки на полигон Ашулук летом 2013  г. Например, 

вооружения функционально не эффективны без учета реальных областей их 

применения и укомплектованности кадрами, средства управления – без 

операторов, подводные лодки – без ракет, ракеты – без оборудованных баз 

хранения и обслуживания. Одно из непреложных требований к строительству 

«здания безопасности» состоит в том, что его конструкция не может состояться 

без какого-либо важного элемента, тем более несущего, хотя вполне 

допустимы попытки компенсации нехватки одного из элементов за счет 

избыточности другого.  

Именно поэтому в ходе военной реформы, в рамках задач по 

комплексному и «непрерывному» обеспечению безопасности в целом, важно, 

например, правильно оценить взаимодействие обычных и неконвенциональных 

вооружений. Не надо делать вид, что второе сегодня существует только в 

качестве сюжета для дипломатических переговоров и что стратегические 

ядерные силы (СЯС) не имеют практического значения в конкретных силовых 
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уравнениях. Они действительно «не имеют значения» – до тех пор, пока 

существуют в боеготовом состоянии и не подвергаются драматическому 

разрушению. В условиях возможной новой «холодной войны» и глобального 

системного кризиса их роль в качестве психологического фактора стабильности 

(или дестабилизации) значительно возрастает. С этой точки зрения, 

безответственным выглядит, например, предложение сократить расходы на 

«бесполезные» силы ядерного сдерживания для усиления компонента сил 

общего назначения (СОН). Заметим, что в свете сегодняшнего дня вполне 

оправданной оказалась та осторожность, с которой российская сторона 

подходила к последним американским предложениям по дальнейшим глубоким 

сокращениям – на двусторонней основе – ракетно-ядерных и стратегических 

вооружений (РЯСВ) в условиях совершенствования стратегической «пентады» 

(на смену «триаде»), разработки концепции Внезапного глобального удара, 

наличия ракетно-ядерных возможностей у третьих стран и т. д. 

 

IV. 

 

Кроме наличия ресурсов для реформировании, важно еще и понимание 

его задач – и, прежде всего, того, что это не просто «освоение средств» или 

движение по однажды проложенной колее. Важным условием здесь является 

«единомыслие» -- общий подход к военной реформе со стороны политиков, 

аналитиков и военных, что сегодня, заметим, наблюдается отнюдь не всегда. 

Считается, что проводимая реформа оборонной сферы идет в правильном 

направлении, в нужном темпе, при квалифицированном руководстве и при 

должной поддержке со стороны общества. Действительно, на фоне «реформ 

Сердюкова» многое изменилось в лучшую сторону. Однако и изменившаяся 

ситуация, в самых разных своих аспектах, далеко не всегда может быть 

признана полностью удовлетворительной. По большому счету, новые условия 

еще ярче высветили проблемы в оборонном секторе РФ, которые имели место 

и ранее. 

Реформы бывшего министра обороны РФ А.Сердюкова часто критикуются 

за их непоследовательность, недостаточную компетентность и, вопреки, 

возможно, их главной целевой установке, неоправданно высокую затратность.  

Нельзя сбрасывать со счетов и их негативное влияние на моральный климат в 

армии, обществе в целом, на веру в необходимость «такой армии», где 

осуществляются «странные» финансово-экономические решения. Если бы  

реформы Сердюкова воспринимались как жизненно необходимые, пусть с 

издержками или даже перегибами, то на них не было бы столь болезненной 

реакции в армейской среде. И сегодня нынешнему руководству министерства 

обороны (МО) и оборонного промышленного комплекса (ОПК) нужно 

постараться избежать собственных ошибок, которые не позволили бы получить 

столь необходимые понимание, поддержку и доверие широких  масс. 

В ноябре 2012  г. на расширенной Коллегии МО Верховный 

главнокомандующий В.В.Путин постарался остудить тягу к запредельно резким 

оценкам, полностью перечеркивающим предыдущий ход реформ. Он призвал 

производить дальнейшие изменения, не отрицая того положительного, 
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необходимого, что было сделано ранее. В самом деле, в реформах 

А.Сердюкова было и немало рационального. «Сердюковщина» была отчасти 

неизбежна. Без этого «обострения» оборонная сфера и дальше продолжала бы 

находиться в состоянии «чемодана без ручки, который и нести дальше 

невозможно, и бросить жалко». Именно «чужак-пиджак», без излишних 

корпоративных и моральных комплексов, осуществил окончательный демонтаж 

«советской армии», предназначенной для решения задач совершенно другой 

эпохи.  

В этот период было например, остановлено более 10 тысяч по сути 

бесполезных и имитационных «исследовательских проектов», отвлекающих 

финансовые средства и кадры. Необходимо было реформировать и систему 

военного образования, не превращая ее в филиал гражданского 

«наркомпроса»: выводить из столицы ряд учебных заведений, освобождать 

военнослужащих от ряда «несвойственных функций» (при годичной службе и 

фактическом сокращении армии до 800 тысяч человек, без шансов на сколько-

либо существенное наращивание ее численности). Пришлось также решать 

вопросы о том, вокруг каких сил и средств строить новые стратегические 

командования. Да, многое делалось сумбурно, при чьей-то личной 

заинтересованности. Но президент Путин прав – действовать надо не по 

принципу «до основанья, а затем», а методами шлифовки и коррекции, без 

новых коренных потрясений и погромов в армии и ОПК. 

 Между тем, от нового руководства МО поначалу ждали почти что чуда, 

прорыва, «петли Нестерова», его осаждали лоббисты и ходатаи, в том числе с 

заведомо нереализуемыми предложениями. К сожалению, в современной 

России у части общества и элит в моде прожектерство, креатив ради креатива, 

когда главное – прослыть реформатором. Этих ходатаев ждало очевидное и 

неминуемое разочарование: новый министр обороны С.К.Шойгу оказался 

«консерватором» в лучшем смысле слова. В российском обществе и тем более 

в армейской среде тонко улавливают различия между дельными 

предложениями, стремлением руководствоваться интересами армии и здравым 

смыслом, с одной стороны, и популизмом и пиаром – с другой.  

Надо признать: новое руководство оборонного ведомства демонстрирует 

реалистичный подход к ряду злободневных проблем. Это, например, состояние 

военной медицины. Это необходимость восстановления самодостаточности 

боевых единиц в их комплексном тыловом обеспечении в полевых и тем более 

в боевых условиях (что предполагает  частичный (и неизбежный) отказ от 

аутсорсинга, эффективного в стационарных условиях постоянного 

базирования). Это и приостановка ряда слияний и передислокаций – затратных 

и снижающих уровень боеспособности и эффективности. Это, наконец, и 

рациональное, вдумчивое отношение к военным городкам: реальность такова, 

что в ряде северных и восточных регионов страны, в «медвежьих углах» это 

чуть ли не единственное присутствие России, причем не только военное. Об 

этом присутствии нужно заботится никак не меньше, чем о присутствии РФ и ее 

флота в отдаленных акваториях Мирового Океана.  

Можно только приветствовать возвращение, хотя бы частичное, на 

младшие командные, технические и иные должности категорий мичманов и 
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прапорщиков. Как и продление по возрасту сроков службы для тех, кто может и 

хочет служить и востребован в армии. Неизбежно особое внимание к 

пресловутой подготовке сержантов. Не всегда стоит слепо копировать 

иностранный, в том числе американский опыт: у российской армии в этой 

области существуют свои, хорошо зарекомендовавшие себя традиции. Уже 

хотя бы по этому перечню видно, что во главе министерства обороны и 

оборонного комплекса РФ сегодня находятся люди, отнюдь не случайные для 

армии и не равнодушные к ней. Можно надеяться, что их решения не будут 

априори восприниматься в штыки или со скепсисом, как в недавнем прошлом.  

Многие неудачи чеченских кампаний и недостатки операции в Южной 

Осетии 2008 г. – это результат элементарной расхлябанности, просчетов 

управления, организационных нестыковок и проблем с разведкой. Все это 

приходилось искупать героизмом военнослужащих, обратная сторона которого 

– чья-то  халатность, непрофессионализм должностных лиц и техническая 

неготовность. В последнее время «вести с мест» -- результаты учений и 

учебных развертываний – говорят о том, что в армии стало намного больше 

порядка и меньше показухи. Складывается даже впечатление, что сейчас в 

российской армии порядок наводится темпами, опережающими необходимые 

изменения в стране в целом. И совсем не случайно С.Шойгу во всех опросах 

популярности российских политиков, в том числе в электоральных 

предпочтениях избирателей, постоянно находится в самом верху «турнирной 

таблицы». Как не случайными были и «разговоры» в ходе ликвидации 

дальневосточного наводнения лета 2013 г. о желательности усиления 

координации между вооруженными силами и МЧС, вплоть до их 

управленческого объединения. Сегодня для национальной безопасности 

России наступают времена серьезных испытаний, и за главными рычагами ее 

обеспечения и управления должны стоять по-настоящему дельные, 

патриотичные и морально безупречные профессионалы. 

 

V. 

 

Практика показывает, что в армии нет главных и неглавных дел – все 

главные. Техническое перевооружение армии – это, безусловно, важное, 

важнейшее дело. Однако, во-первых, здесь отнюдь не все зависит даже от 

самых мудрых решений Верховного главнокомандующего и руководства МО и 

ОПК. Увы, но временной лаг и факторы инерции и упущенных двух десятков 

лет весьма существенны. Поэтом в первую очередь следует постараться 

поднять на должный уровень, по значимости и внутреннему содержанию, 

моральный фактор в армии. Без учета и правильного задействования в 

оборонной сфере моральной составляющей не поможет даже самая новая и 

дорогостоящая военная техника. И это не только работа для политруков и 

армейских священников. Сегодня, в связи с известными событиями на Украине, 

уверенность в том, что «наше дело правое», очень актуальна.  

Очевидно также, что сегодня сознание подчас слишком жестко упирается 

в «материю»: в армейских реформах вопрос «масла» стоит, по крайней мере, 

не менее остро и значимо, чем вопрос «пушек». Армия должна быть «сытой».  
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Заметим, что «сытая» армия – это и хорошая прививка против внутренней 

дестабилизации в условиях экономического кризиса. А значит, одна из главных 

задач в армии – это обеспечение денежного довольствия, социального пакета, 

страховок, предоставление мест в интернатах и суворовских и кадетских 

училищах для детей реальных защитников Родины (а не формирование 

«пажеских корпусов» для отпрысков новой знати – по крайней мере, за счет 

бюджета министерства обороны). Деньги – это не всеобщий эквивалент, но на 

эти цели их нужно выделять сполна. 

 В решении комплексной задачи по реформированию вооруженных сил и 

повышению их эффективности именно кадровый вопрос может оказаться 

наиболее слабым звеном реформ. Несмотря на растущее финансирование и 

модернизацию вооруженных сил, в российском обществе уважение к армии 

пока не растет или растет очень медленными темпами. Это касается 

отношения как к призывной службе, так и к службе по контракту. 

Следовательно, необходимо искать новые стимулы и мотивации. В РФ уже 

предпринималась попытка ускоренного «перехода на контракт». Чем это 

закончилось, без внятных ресурсов и должной подготовки, в том числе 

кадровой, хорошо известно. Сколько призывников нужно «просеять» через 

армию и в каком временном интервале, чтобы получить качественное удвоение 

числа контрактников? И нужен ли в условиях современной войны и при каких 

конфликтах многослойный мобилизационный резерв – и, если да, то какого 

свойства и сколько это будет стоить? Одно ясно: на «кадрах», которые, 

особенно в современной высокотехнологичной армии, действительно «решают 

все», экономить не следует.  

В целом, проблемы оборонного комплекса РФ, в том числе 

комплектования вооруженных сил, – это не только просчеты, «козни», 

ретроградство – это объективные проблемы всей современной России. Их не 

решить, как это полагают, скажем, в высокоуважаемом Комитете солдатских 

матерей, лишь принятием пакета «правильных» решений. Что следует 

категорически отклонить, так это наделение армии избыточными 

«хозяйственными функциями», а также внедрением во все сферы армейской 

жизни так называемых рыночных отношений (подтянулся на турнике – получи 

бонус). Уместно напомнить, что в свое время попытки окунуть армию с головой 

в хозяйственную деятельность, в добывание средств – в Китае, на Кубе и в 

ряде других стран – закончились полным провалом. 

В то же время возникает законный вопрос: насколько реалистична для 

современной России задача создания «мобильной и компактной армии»? 

Особенно при размерах нашей территории, все еще самой большой в мире (это 

не Израиль, территория которого равна половине Московской области), 

значительном плече перевозок, неразвитой и дорогостоящей, частично 

приватизированной инфраструктуре? Тем более, если говорить о боевых и 

приближенным к ним условиях, когда требуется масштабная и быстрая 

переброска крупных партий габаритной техники? И все это в условиях, когда 

отсутствуют даже сведения о наличии местонахождения приватизированного 

железнодорожного подвижного состава. Срок готовности временных переправ 

на главных водных артериях страны измеряется неделями. Все эти 
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перемещения труднореализуемы даже при (вряд ли очень вероятном) 

существенном качественном и количественном наращивании потенциала 

военно-транспортной авиации, которую отказываются заправлять «частные» 

аэродромы.  

В этом плане важная роль в реформах должна отводиться развитию сети 

баз хранения и ремонта военной техники, с наличием боеготовой техники. Одно 

время активно предпринимались (и расхваливались в СМИ) сокращения ВДВ, 

спецназа, ГРУ. Сегодня очевидно, что это были не просто контрпродуктивные, а 

безответственные шаги. Мобильная, «очаговая» война без сплошной линии 

фронта требует соответствующих подходов, структур вооружений и подготовки. 

Но для тех же ВДВ необходимо – при резком росте их безусловной боевой 

значимости и с учетом природы и характера наиболее вероятных конфликтов – 

находить прагматичные задачи – которые отнюдь не ограничиваются 

традиционной задачей парашютного десантирования в тыл врага, условно 

назовем, «бронепоезда с экипажем».  

Столь же однозначно не следует ожидать повторения для отечественного 

ВМФ «славных времен Сергея Горшкова», когда противостояние двух 

сверхдержав носило глобальный характер. Предстоящая модернизация 

Черноморского флота – особый случай, в том числе политический. Напрасно 

некоторые фанаты флота навязывают экспертному сообществу дискуссии по 

вопросу авианосцев, упирая на то, что “США их строят, а мы нет». На это у 

современной России нет и в обозримой перспективе не будет экономических, 

технологических и геополитических возможностей. Даже если бы стояла задача 

просто «загрузить» ОПК заказами, в том числе по политическим причинам, это 

нужно делать более умно и экономно.  

Нет смысла разбирать подобные претензии на эксклюзивное внимание со 

стороны исследовательской мысли и власти. Подчеркнем лишь, что военная 

экономика – а это работа всего оборонного комплекса, включая ОПК, 

экономическую деятельность в войсках и многое другое – в России, в ее 

нынешних непростых экономических условиях, должна быть очень и очень 

экономной. Впрочем, в ситуации сегодняшнего глобального экономического 

кризиса экономить на обороне и военно-силовой составляющей стараются все, 

включая ведущие военные державы. Сегодня для любого государства армия – 

лишь одна из многих стоящих в очереди за ресурсами – финансовыми, 

технологическими, трудовыми и демографическими, причем не обязательно 

первая у «кассы». 

При этом, при правильной организации дела, экономия средств на 

оборону, с одной стороны, и развитие военной сферы, ее структурные 

изменения и военно-технические инновации – отнюдь не обязательно 

антагонисты. Правильное, рачительное управление позволяет успешно делать 

и то, и другое. К сожалению, бывшее руководство МО РФ, экономя на мелочах, 

подчас сорило деньгами при решении куда более капиталоемких проблем. 

Вооруженные силы и ОПК практически рассматриваются в рамках единого 

оборонного комплекса и даже всего комплекса обеспечения безопасности. В 

этой единой связке едва ли терпима сегодняшняя ситуация, когда 

отечественный ОПК живет по законам рынка (точнее, псевдорынка), а головной 
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исполнитель и заказчик в лице МО взаимодействуют между собой уже по 

законам административно-командной экономики. Одной из самых насущных 

задач ближайшего времени для руководства МО и правительства РФ будет  

нахождение оптимальных параметров данного взаимодействия. Это проблема 

отнюдь не сводится только к вопросу о финансовых взаимоотношениях – она 

куда шире и напрямую затрагивает качество продукции, сроки исполнения, 

выстраивание эффективных кооперационных цепочек и т. д. 

На этом пути стоят более или менее значительные препятствия. Их 

порождают организационная неразбериха и уродства российского псевдорынка. 

Вопрос ценообразования на современную военную продукцию сложен во всем 

мире. Он особенно остро стоит для крупных программ, в которые вовлечены 

десятки, сотни и даже тысячи фирм разных размеров, типов подчиненности, 

форм собственности, принадлежности к разным государствам. Сами 

программы могут быть растянуты на многие десятилетия – с момента выдачи 

заказа на разработку до истечения сроков эксплуатации и утилизации, с учетом 

продажи лицензий, модернизаций и модификационного ресурса. Это 

предполагает попытки спрогнозировать неизбежные угрозы секвестра и учет 

сопутствующего инфляционного фактора, который для вооруженных сил и 

аффилированных с ними структур может оказаться даже более болезненным, 

чем для страны в целом. ОПК не может не быть заинтересован во все более 

предсказуемом и стабильном военном рынке и Гособоронзаказе.  

Проводимая руководством страны и МО тотальная инвентаризация в 

армии и ОПК наверняка выявит не только недостатки, злоупотребления, 

скрытые резервы, но и, например, излишки, явную невостребованность части 

вооруженных сил и тех или иных сегментов ОПК. Необходимо заранее 

продумать возможности их наименее болезненного выведения из оборота, 

чтобы не повторять печального опыта «резки по живому». 

Для решения этих проблем в целом принимаются правильные решения, к 

тому же уже частично реализуемые на практике. Первое – это упор на закупки и 

разработку российских вооружений отечественными исполнителями 

(естественно, с использованием лучших мировых технологий), что верно с 

точки зрения безопасности страны, ее инновационного развития, модернизации 

и обеспечения политической, в том числе региональной стабильности. 

Хотелось бы надеяться, что «санкции» против РФ не будут носить тотального 

характера, но военную сферу, сферу новых и новейших технологий они 

наверняка затронут в первую очередь. Ситуация «после Украины» полностью 

подтверждает правильность выбранного курса. По мнению куратора ОПК 

Д.Рогозина, Россия уже сейчас способна полностью компенсировать 

собственным производством 70% военных поставок с Украины, а остальные 

будут компенсированы максимум в течение двух лет. Важным является 

продекларированный Верховным главнокомандующим и руководством МО РФ 

курс на наиболее полное вовлечение ОПК страны  в осуществление технико-

восстановительного и модернизационного сопровождения производимой для 

армии продукции на протяжении всего ее жизненного цикла, включая 

утилизацию.  
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Стоит ли сегодня рассчитывать на полное обновление отечественных ВС 

и их военно-технической составляющей (доведение доли современных 

вооружений до 70% до конца десятилетия), памятуя, что предыдущие 

масштабные программы по перевооружению были фактически сорваны? Здесь 

мало просто выделить даже очень большие средства, их нужно еще с умом 

использовать, а не просто «освоить». К тому же, как подчеркнул В.Путин, такие 

средства выделяются «только один раз», а это на практике означает, что ряд 

крупных «долгоиграющих» программ может, с учетом инфляционных ожиданий 

и других факторов, оказаться недофинансированным. Прежде всего, 

необходимо заняться «расшивкой» узких мест. В том, что касается армии, это 

предполагает качественное усиление систем управления, связи, разведки, 

снабжения, комплексного взаимодействия сил и средств. Их инновационное 

совершенствование способно не только резко повысить боевую 

эффективность, получить мультиплицирующий эффект и сократить 

экономические издержки, но и избежать немотивированных потерь. 

 

VI. 

 

В свете вышесказанного модернизация вооруженных сил РФ и 

отечественного ОПК, тем более в ускоренном варианте, должна носить 

целенаправленный, даже избирательный, точечный характер. Не стоит изо 

всех сил рваться к массовому, «для вала», затратному выпуску «новых» 

вооружений уже по сути уходящего поколения в условиях, когда нужно думать о 

качественно новых вооружениях и средствах сдерживания грядущих 

технологических укладов. Сегодня следует куда больше – в режиме реального 

времени и в русле общемировой тенденции – уделять внимания модернизации 

бюджетной экономии. У многих «платформ» срок службы достаточно велик, а 

вот начинка и оснастка подлежат постоянной и глубокой модернизации. 

Экономия расходов при этом может быть очень ощутимая, до половины и 

более от первоначальной стоимости программ.  

Также необходимо думать о новом подлинном военно-техническом 

прорыве российских оборонщиков. К середине следующего десятилетия речь 

должна идти не просто об «игре в догонялки», а о некоем серьезном ответе на 

перспективные военно-технические вызовы. Способна ли сегодняшняя 

отечественная оборонка, с невосполнимыми утратами кадров и сотен 

технологий, осуществить такой прорыв? Об этом можно говорить (и то в 

качестве исходных условий) только при восстановлении целостного управления 

оборонным комплексом. Пока же Россия «не выигрывает» глобальное военно-

техническое соревнование. 

 Еще совсем недавно предполагалось, что Россия имеет своего рода 

«окно безопасности» (пусть и относительной), по крайней мере, до конца этого 

десятилетия. Теперь ясно: упований на «окна» не должно быть. Однако, во-

первых, существующих у России сил, даже при нынешнем состоянии дел, 

должно хватить для предотвращения и сдерживания наиболее вероятных 

угроз. А во-вторых, это не значит, что Россия должна равномерно готовиться к 

«обороне по всем азимутам»: есть и будут приоритеты, наиболее угрожаемые 
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направления. Именно на парирование угроз, исходящих от них, причем по 

возможности асимметричное, и должны направляться главные усилия и 

средства. 

Современная военная мощь крайне дорогостояща, особенно в части 

крупных перспективных программ перевооружения. Решения по ним должны 

быть очень выверенными. Ошибки и связанные с ними издержки, причем не 

только финансовые, будут куда серьезнее, чем строительство поселка 

неформатных коттеджей для военнослужащих в Ленинградской области или 

невостребованных военных городков (где не заселено несколько десятков 

тысяч квартир, предназначенных для военнослужащих).  

Кстати, относительно планов монетизации обязательств по жилью для 

военнослужащих, сохраняются опасения по поводу того, что выделенные 

средства могут опять быть использованы получателями «нецелевым 

способом», и армия снова и все равно будет во всем виновата. Более двух 

третей увольняемых в запас военнослужащих хотели бы получить жилье в 

столичных и иных сопоставимых по качеству жизни регионах, что физически 

невозможно при «среднестрановой» удельной стоимости жилищного 

сертификата. С нынешними увольняемыми и выведенными за штат 

необходимо полностью рассчитаться, это дешевле и материально, и морально. 

А вновь вступающим на ратную стезю нужно сразу привыкать к новым 

жилищным правилам и требованиям. 

Наконец, с точки зрения экономии расходов на армию в свете сокращения 

нагрузок на вооруженные силы в деле военного обеспечения  национальных 

интересов было бы весьма желательно переложить часть этих нагрузок на 

невоенную сферу, с использованием «мягкой и умной силы», над которой так 

любят подтрунивать некоторые отечественные политики. России следует 

учиться в должной мере использовать весь набор инструментов внешней и 

оборонной политики, в тесном взаимодействии этих составляющих.  

В данном контексте следует сказать несколько слов о так называемых 

санкциях, которые время от времени объявляют друг другу страны и их 

группировки. Можно напомнить, что  в свое время экономические санкции в 

отношении Японии со стороны США, как считается, отчасти спровоцировали 

Пирл-Харбор. Всякого рода блокады неоднократно приводили к вооруженным 

конфликтам. Санкции загоняют в угол, в изоляцию и самоизоляцию, 

превращают даже «нормальную» страну – вменяемого участника мирового 

процесса – в «мальчиша-плохиша», готового на резкие поступки. Разумеется, 

Россия никогда не станет Северной Кореей, как бы этого кому-то ни хотелось, 

но проделывать подобные эксперименты со страной – обладательницей 

мощными средствами сдерживания – все же весьма опрометчиво, не говоря 

уже о том, что в нынешнем целостном, глубоко взаимозависимом мире санкции 

–  обоюдоострое оружие. 

Перед нынешним руководством МО РФ стоят очень сложные задачи. 

Среди них – необходимость по крупицам, за счет продуманных действий 

возвратить доверие в армии и к армии, ее проблемам и интересам в самых 

широких слоях российского общества. Нужно четко понимать: сегодня главное в 

дальнейшей военной деятельности страны – это даже не темпы реформ, не 
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суета вокруг реформ с желанием всем понравиться (что невозможно по 

определению), а правильный выбор их содержания, генеральной линии, 

преференций и строгая оценка лимитирующих факторов. Над оборонным 

комплексом РФ не должен довлеть феномен некоего одномоментного 

«решающего сражения». Необходима планомерная, конструктивная работа, 

понятная армии, обществу, а также нашим внешним оппонентам и 

потенциальным партнерам. 

Представляется, что ком проблем, образовавшийся в результате событий 

на Украине и вокруг нее, не изменит основную траекторию военных 

приготовлений и ход военной реформы. Но  новые обстоятельства, безусловно, 

должны быть учтены, например, в рамках присутствия России в Черноморском 

бассейне, ее влияния в таких регионах, как Кавказ, Малая Азия, Балканы, 

Восточное Средиземноморье и Восточная Европа. В этом плане одна из 

наиболее сложных задач текущего момента – не поддаться на неизбежные 

провокации извне и не допустить неоптимальной реакции на них. Эскалация 

напряженности будет иметь место, но пусть она, в первую очередь, идет в 

виртуально-информационной сфере, в виде «игры на нервах». Что же касается 

угрозы «прямой» военной конфронтации на западном направлении с участием 

России, то она все же минимальна. Но вот роль вооруженных сил в 

осуществлении «косвенных» функций сдерживания может значительно 

возрасти. Впрочем, как гласит мудрость, лучшая армия та, которая победила 

врага, не сделав ни единого выстрела. И армия нужна, по большому счету, не 

только и не столько для того, чтобы воевать, сколько для того, чтобы 

осуществлять возложенные на нее задачи сдерживания, поддержания 

стабильности и прочного надежного мира.  
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ПРОЦЕСС «ЖЕНЕВА-2» - ШАНС РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО ТАНДЕМА 

 

Ключевые Сирия, Женева-2, сирийский кризис, Дж.Керри, С.Лавров, процесс приня- 

слова:   тия решений, внешняя политика, внутриполитические процессы, 

дипломатический диалог, Россия, США 

 

Аннотация: В статье анализируется динамика урегулирования сирийского кризиса, в 

первую очередь, на основе рассмотрения политико-дипломатического 

взаимодействия России и США.  Выявлены и систематизированы 

причины и предпосылки сложившейся ситуации и возможные 

перспективы дальнейшего развития ситуации в контексте проведения 

конференции «Женева-2». 
________________________________________________________________________________________________ 

 

I. 
 

В условиях обострения российско-американских отношений в связи с 

ситуацией на Украине особое значение приобретает ведущийся диалог по 

сирийской проблеме. От его эффективности зависит не только  положение в 

регионе, но и репутация задействованных международных институтов, прежде 

всего, ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). 

Большинство экспертов именно сирийское направление называют сферой 

наиболее активной дипломатической активности России и США в 2013 г., 

указывая, что в ходе работы над сирийской проблемой был накоплен немалый 

политический задел для сотрудничества двух государств по урегулированию 

международных конфликтов. 

Итоги первого и второго раунда международной конференции «Женева-2»  
дают основания считать, что основным достижением российской и 
американской дипломатии стало согласие обеих конфликтующих сторон вести 
диалог о совместном подходе к решению проблемы. Россия и США, плотно 
работавшие над созданием этой переговорной площадки, продемонстрировали 
относительное единодушие и пример того, как традиционные антагонисты и 
конкуренты способны договариваться по вопросам международной 
безопасности, если на то существует политическая воля и обоюдная 
заинтересованность.   

«Элегантное решение» по вывозу и уничтожению химического оружия 
Сирии под контролем ОЗХО и ООН, выработанное американской и российской 
дипломатией, могло бы и не быть достигнуто по целому ряду причин. Одной из 
них можно считать кардинально отличающиеся друг от друга способы и методы 
принятия решений в двух странах. В России система принятий 
внешнеполитических решений в большей мере централизована и замкнута на 
Президента РФ. В Соединенных Штатах она более полицентрична и 
конкурентна. Хотя инициатива и решающие полномочия по принятию 
внешнеполитических решений однозначно принадлежат Президенту и Совету 
национальной безопасности США, Госдепартамент не может проводить тот или 
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иной курс без оглядки на мнение законодательной власти. Противоречия между 
Президентом и Конгрессом нередко серьезно осложняют весь процесс, в 
котором участвуют не только государственные институты, но и отдельные 
законодательные и исполнительные структуры, лоббистские группы, экспертное 
общество.  Наиболее мощные группы интересов способны повлиять на исход 
практически любого голосования в Конгрессе, особенно в условиях 
разделенного правительства (когда президентскую администрацию формирует 
одна партия, а в парламенте доминирует другая). 

Прямая договоренность президентов В.Путина и Б.Обамы на саммите G8 
в Белфасте, вопреки распространившимся тогда слухам об охлаждении 
отношений между главами государств, позволила начать диалог между 
государственным секретарем США Дж.Керри и министром иностранных дел 
России С.В.Лавровым. Безусловно, они действовали не столько 
самостоятельно, сколько в качестве представителей своих государств и 
команд. Но личные отношения между двумя главами внешнеполитических 
ведомств сыграли не последнюю роль. В команде Дж.Керри были такие 
сторонники жесткой линии в дипломатическом диалоге, как С.Райс, В. Шерман 
и В.Ньюланд. Поэтому госсекретарю пришлось преодолеть внутреннее 
сопротивление многих высокопоставленных сотрудников собственного 
ведомства, чтобы пойти на диалог с С.В.Лавровым, который также твердо 
отстаивал российскую позицию. Ключевую роль здесь могла сыграть готовность 
самого Б.Обамы к диалогу.  

Переговоры о химическом разоружении Сирии завершились успешно, 
решение политико-правовых и организационных вопросов можно было 
частично передать на следующий уровень ответственности – на уровне послов 
США и России в ООН – С.Пауэр и В.И.Чуркина. Запланированная на 22 января 
2014 г. конференция «Женева-2» состоялась на уровне министров иностранных 
дел и их помощников. 
 

II. 
 

С весны 2013 г. в сирийском вопросе наблюдался новый всплеск 
дипломатической активности. В апреле в Москву приезжал тогдашний 
помощник президента США по национальной безопасности Т.Донилон. Он 
должен был подготовить визит Барака Обамы и передать В.В.Путину закрытое 
письмо от президента США. В мае Россию посетил вновь назначенный 
госсекретарь  Дж.Керри, в задачу которого входило обсуждение широкого 
спектра вопросов – не только конфликта в Сирии, но и проблем КНДР, 
Афганистана и ряда других. В официальном заявлении Керри заверил 
В.Путина, что Обама с нетерпением ждет встречи на полях саммита «Группы 
восьми» в Ирландии для обсуждения вопросов экономического сотрудничества, 
вызовов со стороны Северной Кореи, Ирана, Сирии и ряда других вопросов.1 

Вскоре, однако, наступила некая заминка. В июне Т.Донилона на его посту 
сменила С.Райс, а ее место в ООН заняла С.Пауэр. Райс имеет сильное 
влияние на Обаму. Именно она, вместе с Пауэр, в 2011 г. убедила президента  
в необходимости вторжения в Ливию. Во время первого срока Обамы на 
политику США в отношении России влиял большей частью специальный 
советник Майкл Макфол. Назначения в начале второго срока Обамы на посту 
президента США отрадали его личные политические предпочтения – так, 
отправляя Макфола на пост посла в Москве, президент стремился 
интенсифицировать диалог с Россией. Действительно, вскоре между 
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администрациями двух президентов и внешнеполитическими ведомствами 
удалось наладить  обсуждение сирийского кризиса. События на саммитах в 
Белфасте и Санкт-Петербурге это подтвердили. Но линия Вашингтона 
неожиданно сделала очередной зигзаг в противоположную сторону: Обама 
запросил у Конгресса разрешение на удар по Сирии, в отсуствие мандата 
Совета Безопасности ООН, прямо накануне очередной встречи G20. В Кремле 
это было воспринято, как отказ от ранее обсуждавшихся позиций. Ситуацию 
усугубили отказ Обамы от переговоров с Путиным, заявление (позже 
дезавуированное) министра обороны Ч.Хэйгла о том, что Россия поставляла 
химическое оружие в Сирию, а также отказ руководства Конгресса США принять 
делегацию российских парламентариев.  

Исходя из специфики процесса принятия внешнеполитических решений и 
внутриполитической ситуации в США можно предположить, что заявление 
Обамы о готовности нанести военный удар по Сирии было политическим 
шагом, направленным, прежде всего, на внутреннюю аудиторию. Обама хотел 
переубедить республиканцев в Конгрессе и в обществе, критиковавших его за 
нерешительность и слабость в ходе сирийского кризиса. При этом он понимал, 
что демократы в Конгрессе могут заблокировать принятие решения о  
непосредственных военных действиях. Однако когда Обама публично 
обратился к конгрессменам за поддержкой, общественные настроения были 
уже разогреты призывами «наказать» режим Б.Асада. В этой ситуации Обама 
все-таки оставил окончательное решение за Конгрессом, понимая, что в 
ожидании выборов республиканцы не рискнут ввязаться в очередную 
непопулярную среди американцев военную кампанию. Подчеркнутое 
соблюдение президентом США конституции преследовало две цели. Во-
первых, он рассчитывал, смягчив отношение к себе консерваторов, добиться в 
дальнейшем сотрудничества с умеренными республиканцами по приоритетным 
вопросам внутриполитической повестки дня. Во-вторых, он стремился вернуть 
себе имидж решительного политика. 

Линия Белого Дома имела под собой определенную парламентскую базу: 
заручившись поддержкой Н.Пелоси – лидера демократов в Конгрессе, 
президент мог рассчитывать на значительное большинство демократов. С 
республиканцами были сложности. 46% республиканских конгрессменов 
проработали в Конгрессе три и менее года, что означало, что они в первый раз 
голосовали по вопросу ведения внешней политики президентом, которого они 
не поддерживают. Им было выгодно не принимать такого решения, а отдать эту 
прерогативу демократам. Парламентарии-старожилы также весьма осторожно 
отнеслись к идеям Белого Дома. Дж.Бейнер, спикер Палаты Представителей, 
выразил в принципе поддержку политике Обамы в Сирии, однако не 
рекомендовал доводить дело до военного вмешательства.2 Даже если бы 
Обаме удалось склонить его к одобрению своей военной инициативы, число 
голосов республиканцев, которых президенту удалось бы привлечь, оставалось 
трудно прогнозируемым. Влияние лидеров право-консервативной, так 
называемой Чайной Партии, негативно относящейся к инициативам 
президента, среди республиканцев достаточно велико, и они могли составить 
Бейнеру серьезную конкуренцию. Сенаторы Маккейн и Грэм могли бы усилить 
пропрезидентскую группу, если бы голосовали «за». Но и они не спешили, 
заявляя, что недовольны политикой Обамы в Сирии и указывая (не без 
оснований) на то, что авиаудары сами по себе не смогут сменить режим 
Б.Асада.3  
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Лоббистская активность отдельных групп также оказала серьезное 
влияние на процесс принятия решения по Сирии. Для произраильского лобби 
это была одна из мощных и дорогостоящих кампаний.4 Лоббисты работали с 
каждым конгрессменом и сенатором индивидуально, в надежде убедить их 
поддержать инициативу Обамы. Но тут возник фактор сотрудничества с 
Россией, открывший возможность присоединения Сирии к ОЗХО и созыва 
«Женевы-2». Авторитет и влияние произраильского лобби (AIPAC) в 
Вашингтоне по этому вопросу оказались существенно ослаблены. И это 
несмотря на то, что в СМИ преобладали сетования на то, что Россия якобы не 
желает сотрудничать с Западом, она лишь хочет выиграть время для Асада.5 

Противоборствующие в истеблишменте США элиты борются за влияние. 
Одна из этих групп относительно благожелательно смотрит на восстановление 
сотрудничества с Ираном и выступает за то, чтобы не втягивать Америку в еще 
один конфликт на Ближнем Востоке. Другая группа заинтересована в 
максимальном вмешательстве в ближневосточный регион. Эти закулисные 
процессы серьезно осложнили выработку окончательного решения, в то время 
как внешним наблюдателям кажется, что США никак не могут определиться со 
своей позицией. 

Большое влияние на окончательное решение Конгресса оказало 
американской общественное мнение, которое в основном было настроено 
категорически против нового военного вмешательства.6 В США назрело 
понимание того, что, вмешавшись во внутренние дела государства, они 
вынуждены будут потом нести ответственность за процессы внутри этого 
государства и в регионе в целом. Кроме того, сирийский режим оказался 
гораздо прочнее ливийского, а сирийская армия подготовлена и оснащена 
гораздо лучше ливийской. В этих условиях компромисс, предложенный 
российской стороной, стал тем самым решением, которое устраивало как 
президента, так и республиканцев в Конгрессе. 

 

III. 
 

Для России сирийский кризис имел свои внутриполитические нюансы. Во-
первых, Сирия – это одна из двух стран в регионе, с которой Россию связывают 
тесные партнерские и личные отношения на уровне элит (вторая такая страна – 
парадоксальным образом – Израиль). В сирийском случае, России было 
необходимо сохранить уровень отношений, сложившийся еще в советские 
времена, не только по имиджевым, но и по стратегическим причинам.7 
Во-первых, российское руководство вынесло горький урок из ситуации с 
Ливией. Принципиальность позиций России во многом обусловлена 
нежеланием превращать прецедент военного вмешательства США без 
согласия ООН в  устойчивую международную практику. Во-вторых, российское 
руководство исходило из того, что последствия свержения Асада могут быть 
весьма опасными, неконтролируемыми, а хаос внутри страны способен 
выплеснуться наружу, поглотив Ливан и затронув Израиль. К власти могли 
прийти радикальные силы, на фоне который авторитарный светский президент 
Сирии оказался бы значительно безопаснее для региона. Следует отметить, 
что на территории Сирии воюет значительное число иностранных джихадистов, 
в том числе граждан стран ЕС из числа радикально настроенных мусульман.8 
Все они представляют потенциальную опасность, если вернутся домой. В этом 
контексте не стоит сбрасывать со счетов и возможность последующего притока 
части исламских боевиков, в том числе российских граждан, воюющих на 
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стороне оппозиции, на территорию России. Все это в комплексе объясняет 
стремление влиятельных сил в российском руководстве сохранить режим 
Асада просто как меньшее из зол. 
 

IV. 
  

В итоге внутриполитические обстоятельства как в США, так и в России во 
многом способствовали прорыву, произошедшему в диалоге двух президентов 
по Сирии, получившем затем развитие в форму регулярных консультаций 
между Керри и Лавровым. В  ходе встречи в сентябре 2013 г. в Женеве у 
участников переговоров была одна общая цель – не допустить эскалации 
конфликта. Во всем остальном наблюдались многочисленные и глубокие 
расхождения. Американская сторона была настроена в целом скептически, 
полагая, что Россия просто пытается выиграть время для сирийского режима. 
Россия же упирала на процедурно-правовую и практическую сторону вопроса, 
т. е. на то, как именно будут передаваться арсеналы химического оружия. 
Ситуация осложнялась заявлениями Б.Асада, который обещал выполнить 
требования только в том случае, если Америка прекратит угрожать Сирии 
военным ударом. Лидеры сирийской оппозиции, в свою очередь, требовали 
отставки Асада и заверений Вашингтона в поддержке. 

Американские эксперты и официальные лица предостерегали Дж.Керри в 
отношении попыток поиска соглашений с Россией. Так, Дж.Бейнер и бывший 
министр обороны Коэн открыто заявляли, что госсекретарь «увязнет» в 
переговорах с Россией, поскольку Лавров, являясь «опытным, талантливым и 
жестким переговорщиком», отнимет все его время.9  Недоверие проявлялось на 
всех уровнях дипломатического взаимодействия, но совместная работа все же 
продолжалась. Встречи проходили уже с участием специального представителя 
ООН и ЛАГ по Сирии Л.Брахими. Параллельно осуществлялись контакты с 
руководством других государств-членов Совбеза ООН, а также 
представителями государств-членов Лиги арабский государств (ЛАГ). Важной 
задачей на следующем этапе стал созыв конференции «Женева-2», который 
все время откладывался. 

Самой трудновыполнимой казалась задача усадить за стол переговоров 
всех участников конфликта, без выдвижения дополнительных условий с какой-
либо стороны. В ходе телефонного разговора в ноябре, Керри и Лавров 
условились, что будут придерживаться Женевского коммюнике от 30 июня 
2012 г., и этот документ стал основой для созыва конференции.10 Однако, он же 
стал и камнем преткновения из-за чрезмерно вольной трактовки его положений 
различными сторонами. Необходимо было согласовать целый ряд острых 
вопросов, в число которых входили урегулирование гуманитарного кризиса, 
снижение активности боевиков на территории Сирии, формирование 
переходного управляющего органа и освобождение политзаключенных. 
Ситуация дополнительно осложнялась тем, что сирийская оппозиция носит 
весьма (и все более) разрозненный характер, и от нее трудно добиться 
согласованной позиции.  

До последнего момента, например, не было ясно, приедут ли на 
конференцию представители сирийской оппозиции и в каком составе. 
Буквально за несколько часов до начала заседания, сирийская оппозиция в 
ультимативной форме заявила, что не прибудет в Женеву, если ООН не 
отзовет приглашение Ирану, не поддержавшему идею создания переходного 
правительства в Сирии. Чтобы не срывать конференцию, Генеральный 
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секретарь ООН Пан Ги Мун уступил этим требованиям. Чтобы правильно 
оценить действия Генерального секретаря, необходимо обратить внимание на 
внешнеполитическую конъюнктуру, складывающуюся в регионе. Иран является 
не только влиятельным игроком, поддерживающим сирийское правительство, 
но и постоянной проблемой для США и их союзников в связи с его ядерной 
программой. Если бы Иран стал участвовать в переговорах «Женева-2», это 
послужило бы сигналом, что страна способна вести диалог, особенно с 
Соединенными Штатами, о чем-то кроме санкций и обогащения урана. Такой 
расклад вполне устраивал администрацию США, но был абсолютно 
неприемлем для Саудовской Аравии и Израиля. 

В последние годы во внешней политике США наметился ряд новых, 
разновекторных тенденций: относительное сокращение активности в регионе 
Ближнего Востока, разворот в сторону Азиатско-тихоокеанского региона, вывод 
войск из Афганистана. Они проявились на фоне общего роста внимания 
нынешней администрации к внутриполитическим и социально-экономическим 
проблемам. Эти тенденции во многом настораживают и даже тревожат 
руководство Саудовской Аравии, безопасное развитие и обогащение которой 
обеспечивалось присутствием значительного американского контингента в 
соседних странах. Не всегда и не во всем такие тенденции устраивают и 
руководство Израиля, чья политика в последние годы все более идет вразрез с 
целями Соединенных Штатов в регионе 

Наметившаяся в преддверии «Женевы-2» своеобразная оттепель в 
отношениях между США и Ираном, нашедшая свое выражение и в ослаблении 
санкций и попытках сдвинуть переговоры по иранской ядерной программе с 
мертвой точки, вылилась в активизацию саудовских спонсоров сирийской 
оппозиции и израильского лобби в ходе подготовки и во время проведения 
конференции «Женева-2». Такое двойное давление возымело действие, и 
США, фактически поддержали сирийскую оппозицию в требовании отозвать 
приглашение Ирану. 

 

V. 
 

Конференция «Женева-2» в Монтрё началась 22 января 2014 г. с 
выступлений министров иностранных дел, которые в дальнейших переговорах 
не участвовали. Дж.Керри подчеркнул, что возможность военного решения 
вопроса все еще рассматривается американским руководством как один из 
вариантов и что Б.Асад должен покинуть президентский пост.11 Российский 
министр иностранных дел, наоборот, акцентировал недопустимость силового 
вмешательства во внутренние дела Сирии, призвал всех внешних игроков к 
строгому соблюдению базовых принципов международного права и подчеркнул 
важность участия Ирана в решении сирийского вопроса.12  

В дальнейшем в ходе конференции разногласия сторон в целом 
сохранялись. Представители официального Дамаска предложили комплекс мер 
по решению накопившихся проблем. В целом они настаивали на том, чтобы 
основываться на Декларации базовых принципов урегулирования кризиса в 
рамках Женевском коммюнике. Однако оппозиция отвергла этот путь по 
причине отсутствия в документе пункта об отставке Б.Асада. В Женевском 
коммюнике говорилось лишь о передаче власти переходному правительству и 
вовсе не упоминалось, из кого и как оно будет сформировано и должен ли 
президент покидать свой пост. Делегация правительства также предложила 
заявление, осуждающее решения США поставлять боевикам оружие, которое 
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попадает, в конечном итоге, в руки экстремистам, в том числе связанным с 
«Аль-Каидой», и заявление о борьбе с терроризмом, основанное на резолюции 
СБ ООН №1973 (2001 г.). Оба документа были также отклонены оппозицией. 

Обоюдную нетерпимость сторон подогревали также некоторые 
провокационные действия. Стиль обращений журналистов к представителям 
сторон зачастую носил излишне субъективный характер и порой походил на 
прямые нападки.13 К концу первого раунда «Женевы-2» у многих участников и 
наблюдателей сложилось мнение, что оппозиция настроена, скорее, на 
затягивание переговоров, нежели на их успех. Неделю спустя, 10 февраля 
2014 г., начался второй раунд переговоров «Женевы-2». Л.Брахими и 
С.В.Лавров на пресс-конференции отмечали, что главный итог первого раунда 
состоял в том, что он не закончился досрочно, а никаких прорывов никто и не 
ожидал.14  

 

VI. 
 

Между тем, в Сирии с таким трудом согласованная эвакуация населения 
из г. Хомс была почти сорвана провокационными обстрелами гуманитарной 
колонны. К концу второго раунда переговоров в Женеве стало ясно, что 
прорыва снова не будет, по крайней мере, в смысле прекращения насилия и 
нормализации ситуации. Делегации сторон приехали в Женеву в том же 
составе и с теми же требованиями, что, по мнению многих,  предвещало все тот 
же тупик.15  

Кроме того, со стороны ряда СМИ и политиков, как на Западе, так и в 
регионе стали вновь раздаваться пожелания к США так или иначе повлиять на 
Сирию силовыми методами. Еще до начала конференции Дж.Керри в ответ на 
задержку ликвидации химического оружия пригрозил Сирии военным 
вмешательством.16 Затем сирийская оппозиция, а вслед за ней и западные 
страны, особенно Великобритания, выступили с осуждением ударов сирийских 
ВВС по г.Алеппо. Немедленно стали муссироваться слухи о том, что 
правительство не готово к мирным переговорам, так как применяет насилие в 
отношении своих граждан.  

США, Великобритания и другие западные страны призвали Россию не 
блокировать резолюцию, осуждающую события в Алеппо, в Совете 
Безопасности ООН – несмотря на том, что в проекте такой резолюции не было 
ни слова о насилии со стороны боевиков оппозиции. Предложенные Россией 
поправки, направленные на то, чтобы как-то сбалансировать проект 
резолюцию, не были приняты. За этим  последовало обвинение со стороны 
Б.Обамы в адрес сирийского правительства в обострении гуманитарного 
кризиса, а также в срыве согласованного графика уничтожения химического 
оружия. МИД РФ заявил, что по-видимому, подобные заявления делаются для 
искажения имиджевой составляющей, с целью протолкнуть «гуманитарную 
резолюцию» через СБ ООН. В последующем информационная война 
усилилась. Под угрозой оказалось сотрудничество двух ведущих организаторов 
переговорного процесса. Как заявил, заместитель министра иностранных дел 
России Г.М.Гатилов, реальной целью западных стран, настаивающих на 
одобрении этой резолюции по Сирии, была подготовка почвы для силовых 
действий против сирийских властей.17 В американской прессе усилилась 
кампания по взваливанию на Россию основной вины за сирийские события. По 
данным Гэллапа, негативный рейтинг России вырос до 60%18 – и это еще до 
резкого обострения внутреннего кризиса на Украине.  
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Пессимизм, с которым воспринимается еще недавно столь 
обнадеживавший женевский переговорный процесс по Сирии, наводит на 
мысль о некоторых внутренних изменениях, заставивших участников 
ужесточить позиции. Первый раунд «Женевы-2» показал, что Б.Асад не только 
не собирается уходить с поста президента, но возможно намерен 
баллотироваться на следующий срок. Нельзя сказать, что его расчеты 
беспочвенны. Ход кризиса выявил поддержку правительства (как и оппозиции) 
значительными сегментами населения. Проасадовские общественные силы 
воодушевились от проявленной правительством готовности идти на уступки в 
области химического разоружения, а также вести переговоры с умеренной 
частью оппозиции вплоть до возможного включения ее представителей в 
состав переходного кабинета. Тем временем в рядах оппозиции наблюдается 
все нарастающее расслоение. Выкристаллизовывается третья, весьма 
серьезная и радикально настроенная сила, не представленная ни одной 
делегацией – радикально-исламистские вооруженные группировки. Для более 
умеренной оппозиции перспектива все в большей мере сводится к выбору:  
либо продолжать переговоры с сохраняющим, или даже относительно 
усиливающим свои тактические позиции режимом Б.Асада, либо согласиться на 
то, чтобы войти в состав переходного правительства.  

 

VII. 
 

Несмотря на сохраняющуюся сложность ситуации, Россия и США взяли 
курс на продолжение сотрудничества в сирийском вопросе. Незадолго до 
начала второго раунда «Женевы-2» заместитель министра иностранных дел 
РФ С.А.Рябков обсудил с и.о. первого заместителя Государственного секретаря 
США Р.Гёттемюллер широкий круг вопросов российско-американских 
отношений. В него вошла и проблема уничтожения сирийского химического 
оружия19. Лавров и Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о 
дополнительных шагах по облегчению гуманитарной ситуации и о 
необходимости нейтрализации нарастающих террористических угроз в 
стране.20 В конце второго раунда женевских переговоров Л.Брахими провел 
переговоры с замглавы МИД РФ Г.Гатиловым и замгоссекретаря США 
В.Шерман. Стороны договорились о сотрудничестве в области создания 
переходного управляющего органа и борьбы с терроризмом.21  

На встрече в Мюнхене в феврале 2014 г. Лавров и Керри обсудили 
создание дополнительного механизма урегулирования сирийского кризиса. 
Речь шла о межрегиональном формате, в который, помимо России и США, 
вошли бы Саудовская Аравия, Турция и Иран. Задача группы – работать 
параллельно переговорам между сирийскими сторонами. Отношение 
экспертного сообщества к последней инициативе разделилось – от в основном 
положительной оценки в США до критики в Европе. Высказываются сомнения в 
том, что увеличение числа рабочих групп само по себе облегчит 
противоборствующим сирийским сторонам поиск консенсуса.22 

В целом нельзя недооценивать проявившуюся в ходе женевских 
переговоров и под давлением международных посредников если еще и не 
желание сторон полноценно сотрудничать, то, по крайней мере, их стремление 
облегчить жизнь и гуманитарную ситуацию в стране и снизить напряженность в 
регионе. Очень возможно, что с этого и следует начинать. 

На сегодняшний день, в условиях осложнений в российско-американских 
отношениях, вызванных острыми разногласиями по украинскому кризису и 
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наложенными США санкциями на Россию, остается неясным, сможет ли 
продолжиться взаимодействие двух стран по сирийскому вопросу. Дискуссию 
даже по тем вопросам, по которым позиции России и США сходятся или не 
противоречат друг другу – борьбы с террористами, необходимости оказания 
гуманитарной помощи населению Сирии, формирование переходной 
администрации – сегодня оказались под угрозой. Тем не менее, организаторы 
«Женевы-2» пока не рвут нити своего диалога по сирийскому урегулированию,  
и надежда на успех последнего еще сохраняется. Этого ожидает не только 
многострадальный сирийский народ, но и вся международная общественность, 
все глобальные силы, заинтересованные в мирном урегулировании конфликтов 
в этом и других регионах мира. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ИММИГРАНТОВ 

В СОВРЕМЕННОЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

 

Ключевые слова:  иммиграция, миграционная политика, социальная интеграция, 

мультикультурализм, идентичность 

 

Аннотация: Cтатья посвящена проблемам интеграции иммигрантов в 

Великобритании, а также содержит обзор основных трудностей в 

реализации государственной политики в этом направлении и 

возможных способов разрешения сложившейся ситуации.  

 

Key words:    immigration, migration policy, social integration, multiculturalism,  

   identity 

 

Abstract: The article is devoted to the problems of integration of immigrants in 

the UK. The author also describes main difficulties related to 

implementation of state migration and integration policies and possible 

ways to overcome current situation.  

 

 

По едва ли не всеобщему признанию экспертов, проблемы миграции 

становятся источником и средоточием конфликтного потенциала и весьма 

трудно поддаются решению. Даже такие ведущие страны мира, как 

Великобритания, обладающие обширным историческим опытом и богатой 

демократической традицией, не в состоянии совладать с этой проблемой. 

 

I. 

 

Если в 1980  г. результаты опросов британского общественного мнения 

демонстрировали практически полное отсутствие внимания публики к проблеме 

иммиграции,1 то ныне картина совершенно иная. По данным на начало 2014 г., 

уже более 40% населения страны2  считают иммиграцию и связанные с ней 

проблемы наиважнейшей задачей, которую необходимо решать 

Великобритании. Одной из последних новостей, касающихся иммиграции и 

обсуждаемых в публичном пространстве Великобритании, стало заявление 

представителей Национальной статистической службы (Office for National 

Statistics, далее – ONS) относительно заниженных, по их мнению, показателей 

чистой иммиграции.3 Так, в течение периода с 2001 по 2011 г. в страну въехало 

как минимум на 346 тыс. человек больше, чем заявляло ведомство.4 Многие 

специалисты и ранее отмечали недостатки существующих методик сбора и 

подсчѐта информации,5 но до подобных официальных заявлений дело пока не 

доходило. Так или иначе, основной факт признан всеми: количество 

иммигрантов увеличивается с каждым днѐм.  
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По данным последней переписи населения, проводившейся в 2011 г., на 

территории Соединѐнного Королевства проживало 7,5 млн. человек, чьей 

страной происхождения не является Великобритания, что составляло около 

13% всего населения. Это означает, что всего за десять лет, прошедших со 

времени предыдущей переписи 2001 г., число иммигрантов в стране возросло 

более, чем в полтора раза (в 2001 г. их насчитывалось только 4.6 млн.).6 В 

течение первого десятилетия XXI в. в страну в среднем прибывало около 500-

600 тыс. иммигрантов ежегодно. Расширение границ Европейского Союза и 

включение в него новых членов обернулись для Великобритании с 2003 г. 

массовым притоком людей из стран Восточной Европы, в первую очередь, из 

Польши. Перепись 2011 г. показала, что поляки за короткий период времени 

стали второй по численности национальностью среди иммигрантов (579 тыс. 

человек), уступив лишь индийцам (694 тыс. человек). 7  Причѐм последние 

оценки ONS говорят о том, что в текущем году не ожидается какого-либо 

перелома в развитии подобных тенденций: иммиграция из стран Восточной 

Европы, входящих в состав ЕС, не будет снижаться. 

Основными причинами въезда в Великобританию до сих пор остаются 

трудоустройство и получение образования. В годовом исчислении по 

состоянию на декабрь 2013 г. было выдано 154,8 тысяч трудовых виз и 218,7 

тыс. виз на учебу. 8  За то же год было также дополнительно оформлено 

77,7 тыс. краткосрочных студенческих виз и одобрено 33,7 тыс. разрешений на 

въезд по семейным обстоятельствам. При этом 73% учебных виз было 

получено гражданами стран, не входящих в Европейский Союз, в первую 

очередь Китая (87 тыс. человек), в то время как более половины трудовых виз 

приходится на страны-члены ЕС. Эта тенденция устойчива: в годовом 

исчислении в сентябре 2013 г. из 218 тыс. трудовых виз только 43 тыс. были 

выданы не гражданам ЕС.  

Анализ демографических показателей позволяет оценить не только новые 

масштабы миграционного фактора в жизни британцев, но и демонстрирует 

весьма неоднородный характер этого явления в зависимости от региона 

происхождения приезжих. Исследователи отмечают наличие различий в 

характере социального поведения и влияния на состояние государственных 

институтов между иммигрантами из стран-членов ЕС и приезжих из стран, 

которые не входят в состав ЕС. 9  Например, специалисты Университетского 

колледжа Лондона, занимающегося изучением миграции, подсчитали, что в 

течение 10 лет (с 2001 по 2010 г.) иммигранты из Европейской экономической 

зоны (European Economic Area, EEA) заплатили на 34% больше налогов, чем 

они получили в виде пособий и выплат, а вероятность того, что приехавшие в 

страну после 1999 г. обратятся к государству за помощью, у них на 45% ниже, 

по сравнению с местным населением.10 Если поляки в основном проявляют 

заинтересованность в интеграции в британскую хозяйственную модель и в 

среднем их вклад в систему социального обеспечения превышает изъятия из 

нее, то выходцы из неевропейских регионов чаще ведут иждивенческий образ 

жизни. Недавно опубликованный доклад министерства внутренних дел в целом 

подтверждает данные тезисы, хотя указывает на различия в проявлении 

экономических эффектов краткосрочного и долгосрочного характера, которые в 
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зависимости от конкретной ситуации могут сводить на нет любые отличия 

между группами населения.11 

 

II. 

 

Существует множество теорий различного  толка, описывающих  причины 

возникновения подобных разнонаправленных социальных явлений. Однако в 

рамках мультикультурного подхода, индифферентного к индивиду с точки 

зрения его происхождения, культурная самобытность воспринимается в 

качестве вторичной характеристики любого сообщества. Соответственно, 

воспроизводство асоциальных моделей поведения некоторых индивидов 

объясняется отсутствием у них достаточных возможностей выхода из 

неблагоприятной социальной среды.12   

Попытки концептуализировать, исходя из этого подхода, совокупность 

отношений общественных и государственных структур с точки зрения 

благоприятствования полноценному включению приезжих в жизнь 

принимающего социума (к примеру, индекс MIPEX) 13  – это лишь вариант 

обезличенного подхода, целью которого является создание инструмента 

оценки и сравнения общественной среды. Подобное видение практических 

проблем при осуществлении государственной политики чревато проявлениями 

скрытой дискриминации и нарастанием напряжѐнности в обществе. К примеру, 

людям, прибывшим из мусульманских стран, образ жизни современного 

европейца и его взгляды могут показаться не только чуждыми, но и 

греховными. При этом уровень доступного образования для граждан из стран 

ЕС в среднем намного выше, чем для выходцев из густонаселѐнных государств 

с развивающейся экономикой. Поэтому политика привлечения кадров высокой 

квалификации автоматически меняет возможности доступа на рынок труда 

гражданам в зависимости от страны происхождения. И если как элемент 

государственной политики такая мера может быть эффективной, поскольку  

обеспечивает приток кадров с более высоким интеграционным потенциалом за 

счѐт эксплуатации разницы в уровне жизни между государствами, то на уровне 

местных сообществ она может привести к консервации возможностей к 

вертикальной мобильности.  

Различные причины, приводящие к цементированию маргинализованного 

положения иммигрантов и естественная (и, как правило, более высокая, чем у 

местного населения) репродукция внутри изолированного сообщества приводят 

к появлению на территории страны квазиавтономных образований, фактически 

не подчиняющихся действующим правовым и культурным нормам.14 Конечно, 

определенная степень постепенной адаптации людей, живущих в таких 

образованиях с их потенциально неинтегрируемой идентичностью, к правилам 

поведения в принимающем сообществе неизбежна. Однако, этот процесс, как 

правило, носит весьма длительный характер. Он занимает годы, если не 

поколения, в то время, как демографические преобразования развиваются 

весьма стремительно. 

Форма такого обособления может быть весьма различной. Хотя, 

например, прочно обосновавшиеся в Великобритании польские коммуны не 
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всегда демонстрируют готовность к ассимиляции, 15  в целом их жизнь не 

выходит за рамки усреднѐнных статистических показателей, характерных и для 

местного населения. Напротив, в течение последних 15 лет число 

заключѐнных-мусульман в исправительных заведениях увеличилось на 200% 

(достигнув 13% от общей численности отбывающих наказание), причѐм тюрьма 

для большинства их них не выполняет своих воспитательных функций, а, 

наоборот, превращается в место дальнейшей радикализации. 16  Эти цифры 

особенно показательны на фоне куда более скромных темпов прироста 

непосредственно населения, исповедующего ислам: в 2011 г. в Великобритании 

их официально было 2.7 млн. человек или около 5% населения.17 Хотя такие 

статистические выкладки и не могут служить основанием для грубых 

обобщений, они указывают на весьма пѐструю мозаику, составляющую рисунок 

современного британского общества. 

 

III. 

 

Недостаток информации о миграционных процессах приводит к тому, что 

множество вопросов и по сей день остаются открытыми. Во-первых, 

объективные ограничения системы трансграничного учѐта не позволяют 

оценить, сколько именно прибывших по долгосрочной визе людей остаются в 

итоге в Великобритании и тем более – к какой этнической и конфессиональной 

группе они принадлежат. Во-вторых, весьма противоречивые данные поступают 

относительно количества нелегальных иммигрантов, проживающих на 

территории страны. Оценки колеблются в диапазоне от 417 тысяч до 863 тыс. 

человек в зависимости от того, какой – оптимистичный или пессимистичный – 

сценарий рассматривается. 18  Всѐ это вносит немалую неопределѐнность в 

формулирование как чѐткой иммиграционной политики, так и – что 

стратегически куда важнее -- политики интеграции в отношении уже 

проживающих на территории страны людей. Само определение иммигранта 

приобретает совершенно иное наполнение: в данную категорию в равной 

степени попадают как исповедующие ислам выходцы из Пакистана и 

Бангладеш, так и белые христиане из Польши. Цвет кожи и религиозная 

принадлежность перестают играть роль дифференцирующего фактора, хотя 

диалектическое наполнение общественной дискуссии от этого не меняется.  

С течением времени население сохраняет отрицательное отношение к 

иммиграции: приблизительно три четверти британцев выступают за еѐ 

сокращение.19 Другое дело, что Великобритания давно превратилась в страну, 

которая решает демографические проблемы как раз за счѐт иммигрантов: 

собственное население стремительно стареет, 20  а экономическая модель 

такова, что местное население не готово выполнять многие виды чѐрных работ. 

Изоляционистские сценарии, наподобие тех, что озвучиваются 

представителями Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), 

обернутся для страны издержками и ответственностью, которые едва ли кто-

либо из политиков в реальности готов понести. При этом в контексте 

социальной матрицы, сотканной из множества различных идентичностей, 

любые попытки акцентирования внимания на понятии «иного» лишь усложняют 
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взаимодействие с тем населением, чьѐ восприятие собственной этнической и 

национальной принадлежности не имеет государственной границы.  

Интеграция подразумевает в первую очередь включение иммигрантов в 

жизнь окружающих людей. Однако попытки оформить единый подход в области 

как самой государственной интеграционной политики, так и теоретического 

обоснования его целесообразности не всегда дают практический результат. 

Мультикультурный взгляд подразумевает право стать гражданином для 

каждого, кто проявляет готовность учить язык и вносить свой вклад в 

хозяйственную жизнь общества. Гарантированное таким образом право на 

социальную помощь, услуги здравоохранения, образования и т.д. 

отождествляются с обладанием гражданским статусом, которое фактически по-

разному трактуется в зависимости от этнической принадлежности индивида.  

Для урождѐнного британца гражданство воплощает всю полноту своего 

содержания, включая как правовой статус, так и национальную 

принадлежность. В то же время для носителя иной этнической идентичности 

гражданство расщепляется на отдельные составляющие, нивелируя его 

содержание до сугубо нормативного определения.  

Вопреки бытующему мнению о некоем новейшем этапе эволюции 

гражданства, которое легко адаптируется к формам современного 

глобализированного общества, для большинства населения планеты смысл 

понятия «гражданства» остаѐтся вполне классическим. В свою очередь, жизнь 

подавляющего большинства иммигрантов непосредственно связана с 

конкретной местностью и локальным сообществом, взаимодействие с которым 

и становится определяющим фактором. Именно местный уровень, на котором 

возможностей для адаптации практик взаимодействия с населением и взглядов 

на жизненный уклад намного больше, чем на уровне неповоротливых 

государственных институтов, и может стать тем ответом на многие вопросы, 

связанные с интеграцией. Поддержка местных сообществ и взаимодействие с 

индивидами через комфортную для них среду, включающую элементы 

традиционной культуры и языка, может значительно облегчить приспособление 

к национальным образцам поведения, а в конечном итоге и культуры. 

По мнению широких общественных кругов, политика интеграции 

иммигрантов в Великобритании требует пересмотра, причем в самое 

ближайшее время. Массовый характер иммиграции едва ли обратим, а потому 

неоднородность социальной матрицы общества становится данностью, 

константой, а не просто временным явлением. С одной стороны, 

мультикультурализм не оправдал тех надежд, которые на него возлагались. В 

политическом поле нерешенной остается масса вопросов о пределах и 

ограничениях, связанных с иммиграцией, о том, как и на что должно быть 

похоже современное общество. С другой стороны, в таких условиях вопрос 

формирования единой нации нельзя решить сугубо нормативным способом, а 

излишняя зарегулированность процесса скорее всего окажет эффект, 

противоположный желаемому. Интеграция – это встречный процесс, 

подразумевающий наличие не только возможностей, но и желания разных 

людей стать единым целым.  
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ШВЕЙЦАРСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД 

НА МИГРАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
9 февраля 2014 г. в Швейцарии состоялся референдум по вопросам 

миграционной политики, в ходе которого большинство проголосовавших 
высказалось за ограничение миграции в страну и за ужесточение контроля над 
миграцией. Надо отметить, что даже с принятием таких ограничений 
Швейцария не станет страной с наиболее жесткой системой регулирования 
миграции (целый ряд стран – таких, как, например, ОАЭ – гораздо жестче 
контролируют въезд и выезд иностранной рабочей силы на своей территории). 
Тем не менее, в контексте обострения вопросов, связанных с миграцией и 
интеграцией иммигрантов, особенно в Европе, швейцарский референдум, 
безусловно, стал важной вехой, если не своеобразным водоразделом.   

Современный этап такого многогранного явления, как международная 
миграция населения, отличается тем, что миграционными потоками в той или 
иной степени охвачены все страны мира. Масштабы миграции, которые 
исчисляются уже сотнями миллионов человек, ежегодно пересекающих по 
разным причинам государственные границы, позволяют говорить о её поистине 
глобальном характере, о формировании своеобразной «нации мигрантов». При 
этом сама постановка вопроса о прозрачности миграционных процессов еще не 
является основанием для введения каких–либо «драконовских» методов 
контроля, которые грозят превратить правовое государство в «полицейского с 
огромной резиновой дубиной».  

Хотя сама по себе миграция населения, в том числе массовая, не 
является ни открытием, ни уникальной чертой сегодняшнего времени, она 
никогда ранее она не была настолько масштабной и не влияла так сильно на 
жизнедеятельность и безопасность отдельно взятого государства, региона, 
народа или международную безопасность в целом.  
        Подчеркнем, что в демократическом обществе безопасность, наряду со 
свободой, собственностью и сопротивлением угнетению, входит в число 
естественных неотъемлемых прав человека. Швейцария является одной из 
немногих стран Европы, где в полной мере существует и функционирует 
прямая демократия, то есть все важнейшие для страны решения принимаются 
на общенародном референдуме, а решения национального референдума носят 
характер закона и обязательны для исполнения всеми властями.   

В области миграционной политики в Швейцарии существует 
«дуалистическая система», в соответствие с которой работает рынок труда по 
допуску иностранных граждан на работу. Согласно этой системе, все 
иностранцы делятся на две большие группы:  

1. Граждане стран ЕС/ЕАСТ (Европейского Союза и Европейской 
ассоциации свободной торговли) – это граждане стран ЕС, а также Норвегии, 
Лихтенштейна, Исландии (особый режим распространяется также на граждан 
Северной Америки и Канады).  

2. Граждане «третьих стран», т. е. всех остальных стран, в том числе 
России и стран СНГ.  
        Со странами первой группы у Альпийской республики заключены 
многосторонние и двусторонние договоры, устанавливающие для граждан этих 
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государств облегченный режим трудоустройства в Швейцарии. Фактически в 
этом отношении граждане Евросоюза приравниваются в правах к самим 
швейцарцам. Они могут свободно искать вакансии и устроиться на работу в 
Швейцарии.  
        В том, что касается владельцев паспортов «третьих стран» (за 
исключением тех, кто уже успел получить постоянный вид на жительство в 
Швейцарии), на них распространяется большой объем ограничений и 
сложностей и, прежде всего, необходимость регулярно получать в 
миграционных органах кантона разрешение на работу.  
       Однако для Альпийской республики трудовая миграция граждан второй 
категории во многом представляет собой даже менее серьезную проблему (так 
как в отношении них уже действуют достаточно жесткие ограничения по 
квотам), чем приток иммигрантов из стран ЕС/ЕАСТ. Последний регулируется 
международным договором, и его Швейцария в одностороннем порядке 
изменить не имеет права. Между тем процент прибывающих мигрантов из 
других стран Европы – наиболее значительный, а с расширением Евросоюза на 
страны Восточной Европы их доля еще более возросла.  
       В таком росте иммиграции ряд политических сил страны увидел угрозу 
экономике и общественному спокойствию ее граждан. Выдвинутая на 
референдум инициатива «Против массовой миграции» впервые предложила 
заменить свободный доступ граждан ЕС на систему квотирования иммигрантов.  
        Прежде всего, речь шла об ограничении все возрастающего потока 
натурализованных иностранцев, особенно в свете меняющейся 
демографической ситуации. По статистике, с 1980 г. уровень рождаемости в 
Швейцарии стабилен и обеспечивает численность коренных жителей в 5,4 млн. 
человек. В то же время рост численности населения за последние 30 лет 
происходит исключительно за счет иммиграции (общая численность 
иммигрантов за эти годы составила 1 млн. человек и около 800 тыс. 
натурализованных мигрантов). Таким образом, каждый четвертый житель 
Швейцарии сегодня является мигрантом. В результате иммиграционного 
притока в стране ежегодно появляется новый город, по численности населения 
сравнимый, например, с Люцерном. Если приток иммигрантов продолжится в 
таком же масштабе, то население Альпийской республики вскоре может 
достигнуть 10 млн. человек. Это сильно увеличит нагрузку на существующую 
социально-политическую и культурную систему, окружающую среду, 
правоохранительную сферу и т. д., резко усугубив проблемы в самых разных 
областях – от необходимости сохранить первозданный альпийский ландшафт и 
экосреду до запредельно высокого уровня цен на недвижимость. При этом 
расхожее мнение о якобы высокой профессиональной квалификации мигрантов 
из ЕС (по сравнению с иммигрантами из менее развитых регионов мира) не 
вполне подтверждается – значительная часть европейских мигрантов, 
переехавших в Швейцарию, либо воссоединились со своими семьями, либо 
являются студентами, либо вообще безработные. Проблема назрела 
настолько, что, по мнению большей части активного населения страны, ставит 
под угрозу основы жизнедеятельности и образа жизни. 
 

*** 
 
Проведенный 9 февраля 2014 г. в Швейцарии миграционный референдум 

показал беспрецедентные результаты. Реальное число проголосовавших «за» 
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ограничение миграции более чем в три раза превзошло ожидания стоявшей за 
референдумом Швейцарской народной партии. По итоговым результатам «да» 
вводу квот сказали 50,3% проголосовавших (при явке в 56%). Теперь перед 
швейцарскими чиновниками стоит задача в течение трех лет пересмотреть 
соглашения между Швейцарией и ЕС в части миграционной политики. 

В этой связи трудно не задаться вопросом: при всем различие контекстных 
условий, сколько процентов голосов в поддержку ограничения притока 
иностранных иммигрантов собрал бы подобный референдум, если бы он 
состоялся в России? 
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                                                                         Ю.В.Андреев 

 

РОССИЙСКИЙ ГАЗ И УКРАИНСКИЙ КРИЗИС 

 

Хотя острый политический кризис, разгоревшийся на Украине с осени 

2013 г., с тех пор то усиливался, то временно сбавлял обороты, он не только 

сохранил большую часть взрывного потенциала, но и демонстрирует ряд 

признаков злокачественного развития. Это в полной мере касается и области 

межгосударственных экономических отношений, прежде всего, в сфере 

энергетики. Наиболее острой (хотя и не единственной, с учетом украинской 

политики по Крыму после его воссоединения с Россией) проблемой в этой 

сфере остаются условия транзита российского газа в Европу через территорию 

Украины. 

Уже в 2005–2006  гг. «газовый фактор» привел к серьезной напряженности 

между Украиной и Россией. Позднее, в 2008-2009 гг. дело даже дошло до 

своеобразной «холодной» газовой войны, длившейся почти две недели. В 

результате 19 января 2009 г. российский Газпром и украинский Нафтогаз 

заключили небезызвестные контракт на поставку газа Украине и соглашение о 

транзите газа через ее территорию на 10 лет, за которые впоследствии и 

получила свой тюремный срок тогдашний украинский премьер Ю.Тимошенко. 

Сегодня она полностью реабилитирована, из чего, по логике, должно было бы 

следовать, что и само соглашение реабилитировано и признается 

фактическими властями Украины полностью законным.  

Тем временем, между Россией и Украиной назревало очередное газовое 

противоборство, лишь резко усиленное условиями острейшего политического 

кризиса на Украине конца 2013–2014 гг., поставившего саму страну на грань 

распада. Хотя январские соглашения 2009 г. и предусматривали 20-процентную 

скидку на газ для Украины, одним из важных зафиксированных ими условий 

было также положение «бери или плати» (“take or pay”), которое вряд ли можно 

считать полностью подходящим для экономического взаимодействия двух 

близких союзников. Впрочем, соглашение 2009  г. и не было актом, 

подписанным двумя ближайшими союзниками: правительство Ю.Тимошенко–

В.Ющенко не было нацелено на российско-украинскую интеграцию и отвергало 

сам вектор такой интеграции.  

Однако приход к власти правительства Н.Азарова–В.Януковича 

существенно менял обстановку. Складывались предпосылки для пересмотра 

соглашений 2009 г. или, во всяком случае, для уточнения ряда положений. Тут 

требовались новые подходы с российской стороны, и представляется, что 

Кремль тогда не проявил достаточной инициативности на украинском 

направлении. Хотя Россия предоставила правительству Украины ряд скидок на 

поставки газа (и даже – возможно, несколько запоздало, уже в ходе 

начавшегося политического кризиса – предоставила ей 17 декабря 2013 г. 

кредит в размере 3 млрд. долл., при общем объеме обещанной помощи в 

15  млрд. долл.), это не снизило раздражения украинской стороны, о чем 

неоднократно заявлял премьер-министр Н.Азаров, в принципе выступавший за 

развитие тесных связей с Россией. 
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Тем не менее, и в условиях смены режима на Украине и прихода к власти 

временного правительства О.Турчинова–А.Яценюка соглашения по газу 2009 г. 

продолжают свое действие. По ним Украина задолжала за полученный от 

России газ весьма значительные средства. Только за последние месяцы этот 

долг достиг 2,2 млрд долл., что украинская сторона не отрицает. Если же 

сложить весь теоретический объем долга Украины за российских газ, с учетом 

отказа от скидки в 100 долларов за 1000 куб. м. газа (предоставленной Украине 

по Харьковскому соглашению 2010 г. о пребывании Черноморского флота в 

Севастополе, потерявшего силу после перехода Крыма в российскую 

юрисдикцию) и от скидки в 100 долл. за 1000 куб. м. газа (предоставленной 

правительству Януковича-Азарова в декабре 2013 г.), то он, с учетом штрафов 

по системе “take or pay”, составит более 35 млрд. долл.  

Развернувшееся сейчас газовое противостояние идет вокруг цены на газ – 

украинцы настаивают на обещанной Москвой в декабре 2013 г. цене в 268,5 

долл. за 1000 куб. м газа и хотели бы к тому же для оплаты долга в 2.2 млрд. 

долл. получить от России дополнительные кредиты. Российская сторона, 

обещав в декабре 2013 г. помощь  в общем-то дружественному режиму 

Азарова-Януковича, не собирается предоставлять такую помощь русофобскому 

киевскому правительству, легитимность которого пока весьма сомнительна.   

Новая газовая война не за горами. Президент Путин уже обратился к 

руководству 18 стран ЕС, получающих российский газ транзитом через Украину, 

с предложением срочно активизировать консультации между всеми 

заинтересованными сторонами в условиях неплатежеспособности Украины.   

*** 

Газовые войны отражают не только экономические проблемы, но и 

серьезные противоречия политического и стратегического плана. Что будет с  

торговлей РФ углеводородами не только с Украиной, но и с Европой? Сможет 

ли Запад уменьшить свою зависимость от Москвы в этом плане? Как США 

организует поставки сжиженного природного газа в Европу? Проблем в данной 

области более чем достаточно. Не зря западные СМИ постоянно указывают на 

неизбежность «газового голодания» для Европы в случае вероятного перерыва 

в российском топливном транзите через Украину. Расчеты на быстрое и 

эффективное восполнение российских газовых поставок импортом углеродов 

из других источников пока малосостоятельны. Так что решать проблему в 

обозримом будущем придется на базе российского газа.  

Но и у России, очевидно, есть резон сделать новые шаги навстречу 

европейским потребностям, включая Украину, какой бы внутренней структурой 

она тем временем ни обзавелась. Важно понимать, что в ситуации 

глубочайшего внутреннего кризиса на Украине и наиболее резкого за два 

последних десятилетия политического обострения российско-украинских 

отношений, именно газовый фактор может не только еще больше осложнить 

ситуацию, но и, напротив, в случае, если всем заинтересованным сторонам 

(России, Украине и европейским странам-потребителям) удастся найти 

адекватное решение газовой проблемы, стать первым импульсом к движению к 

необходимой и, в конечной счете, неизбежной нормализации отношений между 

Россией и Украиной, а также Россией и ЕС.   
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                                                                          В.И.Васильев 

 
С ПОЗИЦИЙ РАЗУМНОГО ПОДХОДА  

(К 70-ЛЕТИЮ Г.ШРЕДЕРА) 

 
Ключевые слова:  Г.Шредер, политический деятель, Евросоюз, Германия, Россия,  

   межпарламентские связи, СДПГ, внешняя политика 

 

Аннотация:  В статье дается краткая характеристика политической и личной  

биографии Г.Шредера. Рассматривается его влияние на развитие 

Евросоюза и налаживания межпарламентских отношений между 

Россией и Германией.   

___________________________________________________________________ 

 

Среди политических деятелей Германии, внесших и вносящих 

конструктивный вклад в развитие подлинно партнерских отношений своей 

страны с Россией, международная общественность, а особенно политические 

круги наших двух стран называют отметившего в начале апреля 2014 г. свое 70-

летие Герхарда Шредера, седьмого канцлера ФРГ (в 1998-2005 гг.). Так же, как 

и другие два экс-канцлера Г.Шмидт и Г.Коль, Герхард Шредер последовательно 

критикует линию ЕС в текущем украинском кризисе и позитивно оценивает шаги 

и действия руководителя руководства России. Показательно, что Г.Шредер 

посоветовал выискивающим грехи Москвы лучше вспомнить про то, как сама 

воссоединенная при решающем одобрении России Германия посылала свои 

самолеты в рамках операции НАТО бомбить Сербию без санкции Совета 

Безопасности ООН.  

 Сын простых родителей, Г.Шредер уже подростком принял четкое 

решение – сделал выбор в пользу учебы на юридическом факультете 

знаменитого Геттингенского университета. Окончив его, он приобщился к 

партии рабочего класса, стал социал-демократом. Позже Шредер проявил себя 

активным деятелем молодежной организации Социал-демократической партии 

Германии (СДПГ) «Молодые социалисты» (в 1878–1980 гг). В качестве члена 

бундестага (в 1980–1986 гг.), руководителя фракции СДПГ в ландтаге Нижней 

Саксонии (в 1986–1989 гг.), премьер-министра Нижней Саксонии (в 1990–1994 

гг. и 1994–1998 гг.), президента бундесрата – палаты немецких земель (1997–

1998 гг.) и, наконец, председателя СДПГ (в 1999–2004 гг.) Г.Шредер смог 

создать мощный политический плацдарм для победы СДПГ на выборах в 

бундестаг в 1998 г. и своего избрания канцлером страны (на период с 1998 по 

2005 г.).  

Избрание канцлером «человека из низов» воспринималось консервативно-

либеральным сегментом германского истеблишмента чуть ли не как вызов. 

Этот вызов Г.Шредер принял и руководил кабинетом министров с участием  

СДПГ и партии «зеленых» страны в течение семи лет. В своей деятельности он 

добился определенных успехов, но и испытал горечь поражений. В связи с 

неудачей социал-демократов на выборах в ландтаги в ряде федеральных 
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земель, включая самую крупную – Северный Рейн-Вестфалия – в 2005 г. 

Г.Шредер пошел на досрочные выборы в общегерманский парламент. СДПГ 

проиграла, сам Г.Шредер отказался от предложения занять в кабинете 

А.Меркель пост вице-канцлера, дав дорогу другим политикам партии. Тогда же 

Г.Шредер столкнулся с жестким наступлением на его политику оппозиционных 

сил во главе с А.Меркель. В самой СДПГ ряд установок Г.Шредера привел к 

оттоку из части членов и активистов, которые совместно с частью профсоюзных 

активистов и Партией демократического социализма создали Левую партию, 

ставшую одним из реальных политических конкурентов   социал-демократов. 

Германские социал-демократы по праву гордятся тем фактом, что их 

канцлер не направил германские вооруженные силы для участия в 

американской военной авантюре против Ирака в 2003 г. По мнению партийцев, 

в этом решении четко проявился суверенитет объединенной Германии по 

центральным вопросам международной политики.1 Приведем слова Г.Шредера: 

«Мы пытались предотвратить войну. До последней минуты. Я уверен, имелся и 

другой путь для разоружения диктатора – путь Объединенных наций. И я 

глубоко тронут, что в своей позиции мы едины с огромным большинством 

нашего народа, с большинством в Совете Безопасности ООН и с большинством 

всех народов мира. Принято ошибочное решение: логика войны проложила 

себе дорогу, отметая возможности мира…». Он, однако, заявил, что Германия 

не откажет США как союзнику по НАТО в праве полета над ее территорией.2  

Можно предположить, что позиция Г.Шредера в этом вопросе  связана с 

участием германских  ВВС в авиарейдах  против Югославии в 1999 г. Ему, сыну 

погибшего во Второй мировой войне солдата вермахта, не давала покоя мысль 

об участии немцев в военной акции против суверенного европейского 

государства, которое, как известно, вермахт оккупировал в 1941 г. В апреле 

1999 г. канцлер говорил о том, что он поддерживает в СДПГ пацифистское 

крыло, но только пацифистскими позициями и методами убийство народов 

Югославии не предотвратить.3  

Оппозиционный блок Христианско-демократический союз – Христианско-

социальный союз (ХДС/ХСС) в бундестаге не оставил без внимания  акценты во 

внешней политике правительства Г.Шредера. Консерваторы опубликовали 

концептуальный документ с претензией на глубокий анализ международной 

деятельности Г.Шредера за период с лета 2002 г. по сентябрь 2004 г. В 

материале назывались две «ошибки правительства»: во-первых, создание 

некоего «альянса» с участием Москвы, Берлина и Парижа в противовес 

Вашингтону; во-вторых, стремление Берлина и Парижа к доминированию в 

Европе.  Ответственность за этот якобы произведенный разворот консерваторы 

возложили на канцлера Г.Шредера и вице-канцлера, министра иностранных 

дел Й.Фишера (представлявшего партию «зеленых»). Среди прочего, 

демократические политики требовали от правительства приложить  усилия  для 

преодоления «искаженного» образа США в  германском общественном мнении. 

Как представляется, не было никаких рациональных оснований приписывать 

Г.Шредеру антиамериканские настроения. Германский канцлер-социал-

демократ одним из первых европейских лидеров после трагедии 11 сентября 

2001 г. заявил о безграничной солидарности Германии с США.  



 

112 

Столь же беспредметным были и «рекомендации» Г.Шредеру и Й.Фишеру 

критиковать Москву  в сфере правозащитной проблематики.4 В 2008 г. Шредер 

заявил, что Москва не была заинтересована в военном столкновении с Тбилиси 

и подчеркнул, что не разделяет  страхи Запада перед «русской опасностью», 

советуя в этом контексте не прислушиваться к оценкам тех американских 

экспертов, которые так активно лоббировали интервенцию в Ирак.5 С другой 

стороны, Г.Шредер неоднократно подчеркивал свое критическое отношение к 

еще слабым институтам гражданского общества и правового государства в 

России. Свои замечания он высказывал публично, в том числе напрямую в 

личных беседах с В.Путиным, с которым у бывшего канцлера сложились 

хорошие отношения. 

 Г.Шредер отклонил предложение выступить в качестве посредника между 

противостоящими сторонами на Украине, акцентируя в этом вопросе 

возможности ООН.  Как он заявил,  именно авторитет такой международной 

организации, а не Евросоюза, оказывающего поддержку одной из 

конфликтующих сторон, может стимулировать развязывание украинского узла.  

Примечательно, что позицию Г.Шредера подверг критике генеральный 

секретарь ХДС Таубер, который обвинил Г.Шредера в попытках дискредитации 

Евросоюза.6 Характерно, что Левая партия, ссылаясь на участие министра 

иностранных дел ФРГ Ф.-В.Штайнмаера в переговорном процессе в Киеве, 

призывала правительство ФРГ адаптировать «восточную политику» В.Брандта 

к новым реалиям. Особо в этой связи акцентировалась неотложность  

активизации отношений ФРГ и ЕС с Россией. 7 

Г.Шредер – один из наиболее ярких «политических внуков» В.Брандта – 

внес значительный вклад в примирение между россиянами и немцами, 

развитие стратегического партнерства между двумя странами в самых 

различных  областях. В эпоху канцлера Г.Шредера заметно расширились 

торгово-экономические и культурные связи,  активизировалось взаимодействие 

по обеспечению энергобезопасности, приобрели динамику молодежные 

обмены. На качественно новые рубежи вышло межпарламентское партнерство. 

 Одно из достижений эпохи Г.Шредера следует выделить специально. По 

инициативе В.Путина и Г.Шредера  в 2001 г. был создан Форум российско-

германской общественности «Петербургский диалог». Впоследствии канцлер 

А.Меркель не отказалась от практики проведения мероприятий по линии 

«Петербургского диалога» под патронатом лидеров РФ и ФРГ. В тематических 

группах диалога обсуждаются вопросы экономики, науки и образования, 

культуры, СМИ, прав человека, проблемы внешней политики и т.д. Попытки  

представителей консервативного блока ХДС/ХСС и партии «зеленых» в 

последние годы изменить этот формат и поставить под вопрос его полезность  

оказались безуспешны. Когда Г.Шредера критикуют в симпатиях к России, а это 

делают СМИ и в Германии, и в России, то забывают о стрежневых принципах 

партнерства, среди которых приоритетное место занимают политическая воля 

и готовность к компромиссам. У Г.Шредера они были и есть. Критикам его 

работы на посту председателя наблюдательного совета международного 

консорциума “Nord Stream AG“, который управляет газопроводом «Северный 

поток» и крупнейшим акционером которого является российский Газпром, 
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Шредер, как правило, отвечает: «бывший канцлер работает на посту 

совместного голландско-немецко-российского предприятия, единственной 

задачей которого является обеспечение Германии и Европы природным 

газом». 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

Д.И.Чернышева 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИДНЕСТРОВСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 

Проблема непризнанных государств является одной из острых на современной 

международной арене. Особую важность этот вопрос приобретает для стран 

бывшего Советского Союза. Одним из классических примеров непризнанных 

государств является Приднестровская Молдавская республика (ПМР), которая 

уже больше 20 лет борется за признание своей независимости. 

Может ли быть урегулирован Приднестровский конфликт? Существует ли 

путь к консенсусу в понимании глубинных исторических процессов? Что важнее: 

право народа на самоопределение или нерушимость государственных границ? 

На эти вопросы пыталась группа экспертов круглого стола, который проходил 

23 апреля 2014 г. в Московском государственном университете (МГУ им. 

М.В.Ломоносова). В круглом столе приняли участие представители делегаций 

Приднестровья, Крыма, а также представители посольств США, 

Великобритании и Румынии. С российской стороны присутствовал посол по 

особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев. 

Сессию открыл декан исторического факультета МГУ Сергей Карпов, 

который подчеркнул актуальность проблемы верификации знаний. В условиях, 

когда СМИ дают не совсем адекватную картину происходящего, задача 

академических специалистов состоит в том, чтобы предоставлять максимально 

объективную и достоверную информацию и оценки, без каких-либо 

идеологических ограничений. Эту мысль продолжил ректор РГГУ Ефим 

Пивовар, отметив, что за последнее время внешнеполитические условия, в том 

числе для решения приднестровской проблемы, сильно изменились. Это 

связано с украинским кризисом и с присоединением Крыма к России, что, в 

свою очередь, вновь остро поставило на повестку дня многолетнюю проблему 

Приднестровья. Для решения этих проблем просто необходимо общее 

гуманитарное поле, необходимо дать объективную оценку происходящему. 

Особую дату в приднестровско-молдавском конфликте отметил С.Губарев: 

в апреле 2014 г. исполнилось 20 лет со дня подписания Совместного 

молдавско-приднестровского заявления 1994  г. Это заявление стало 

важнейшей отправной точкой в процессе урегулирования конфликта. Впервые в 

процессе переговоров ПМР была упомянута как полноправная сторона 

конфликта, а молдавская сторона признала ошибки в военном конфликте в 

Приднестровье и выразила свое сожаление о жертвах. Однако на 

поставленные в заявлении вопросы до сих пор не найдены ответы. За 20 лет в 

процессе урегулирования конфликта уже накопилось немало документов, в 

которых обозначился путь к достижению решений проблемы, но отсутствует 

политическая воля для реализации этих решений. Так, в 2006 г. по инициативе 

молдавской стороны переговоры были прерваны. Для возобновления 



115 

переговорного процесса понадобилось шесть лет, и только тогда была 

выработана повестка дня, которая включает в себя три корзины: 

экономическую, социально-политическую и корзину по политическим вопросам 

и проблемам всеобщего регулирования. Если первые две корзины наполнены 

содержанием и по ним активно обсуждаются вопросы практического 

взаимодействия, то с третьей корзиной все обстоит иначе. По мнению 

С.Губарева, еще не созрела обстановка для обсуждения политического статуса 

Приднестровья. Тем не менее, это не избавляет стороны и посредников от 

работы над вариантами возможного разрешения приднестровско-молдавского 

конфликта.  

Представитель ПМР Владимир Ястребчак сфокусировал внимание 

слушателей на правовых аспектах молдавско-приднестровского 

урегулирования и однозначно опроверг мнение некоторых стран о том, что РФ 

является стороной данного конфликта. РФ выступает лишь договаривающейся 

стороной, посредником и гарантом урегулирования. Обратившись к истории 

урегулирования конфликта, он отметил, что упомянутое заявление 1994 г. 

относится к такой категории документов, которые не содержат юридических 

обязанностей, но оно имело важное политическое значение и заложило 

предпосылки для переговорочного процесса. Во-первых, заявление 1994 г. 

было подписано на уровне руководителей обеих республик. Во-вторых, 

Молдавия и Приднестровье фиксировались в качестве сторон конфликта. В-

третьих, регламентировалась роль РФ в качестве посредника.  

От правовых аспектов Василий Каширин перешел к экономическим 

вопросам, прежде всего, в контексте украинского кризиса 2014 г, который 

влияет на экономические перспективы Приднестровья. Фактически Украина и 

Молдавия установили для Приднестровья экономическую блокаду, что не 

может не вызывать беспокойства с российской стороны. Для ПМР Украина и 

Россия являются важными рынками сбыта. Из-за украинского кризиса 

Приднестровье потеряло 30–35% рынка на Украине, а транспортировка товара 

в Россию лежит через территорию Украины. На данный момент получить 

разрешение на провоз продукции из Приднестровья в Россию практически 

невозможно, а альтернативные пути доставки товара слишком дороги, что 

негативно отразится на экономике ПМР. Таким образом, проблема 

экономической нестабильности очень остро стоит для Приднестровья, хотя 

Россия и принимает меры для поддержки республики. К примеру, Россия 

предоставляет преференции в сбыте приднестровской продукции на своей 

территории, а также подключает Приднестровье к государственным заказам. 

Обсуждение логично перешло к сфере региональной и национальной 

безопасности ПМР. Наталья Харитонова отметила, что сегодня 

приднестровский конфликт становится региональным и имеет перспективы 

расшириться. Более того, Украина может утратить статус гаранта в 

приднестровском урегулировании, рискуя стать стороной конфликта. Василий 

Фокин сфокусировался на интересах ЕС, который расширяет свое влияние по 

программе «Восточного партнерства», что предполагает от стран-участников 

партнерства установление максимальных связей с ЕС и разрыв отношений с 

Россией. Так, с апреля 2014 г. ЕС установил с Молдавией безвизовый режим, 
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который активно используется для популяризации идей западной интеграции. 

Более того, с 2015 г. председательство в ЕС перейдет к Латвии, которая 

выступает за идею активного расширения ЕС.  

С завершающим докладом об информационных вызовах для 

Приднестровья выступила руководитель пресс-службы МИД ПМР Вера Табак. В 

связи с последними событиями Приднестровье стало объектом 

информационной политики со стороны других государств: Украины, Молдавии, 

ЕС и США. Обострение ситуации в медийном пространстве носит 

антироссийский характер и нацелено на перетягивание ПМР в Европу. 

Беспокойство вызывает муссирование в западных СМИ идеи о «планах России 

по расширению своих границ». В этих условиях, как отметила В.Табак, 

моральная и информационная поддержка со стороны России важна для ПМР.   

Круглый стол актуализировал проблему Приднестровья на современном 

этапе. Недавние события в Крыму и текущий кризис на Украине обострили 

внимание политических и иных сил к этому региону, который становится зоной 

повышенной конфликтности. Поэтому следует осторожно давать оценку 

событиям в ПМР, а для этого необходимо обладать объективной и точной 

информацией. Эксперты дали взвешенную оценку ситуации в Приднестровье, 

выделив основные факторы риска. Однако выработать возможное решение для 

приднестровского урегулирования так и не удалось, как пока не удается найти 

такое решение и на дипломатическом уровне.  

 

 

А.В.Фролов 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИСЛАМ И ГОСУДАРСТВО 

 

Тема исламского радикализма привлекает к себе растущее внимание, в 

том числе как проблема международной безопасности. Хорошо известно, что  

радикалы и экстремисты упорно и подчас весьма изобретательно пытаются 

использовать религиозные лозунги в достижении своих в большинстве случаев 

отнюдь не гуманных целей. Естественно, что ряд вопросов, связанных с общим 

комплексом проблем политизации ислама и радикализации исламизма как на 

национальном, так и на транснациональном уровне был посвящен семинар на 

тему «Проблемы государственно-исламских отношений» с участием видных 

российских и зарубежных специалистов, состоявшийся 25 марта 2014 г. в 

Российском институте стратегических исследований (РИСИ)  

Открывая мероприятие, директор института Л.Решетников обозначил ту 

угрозу, которая исходит миру и стабильности от представителей  радикального 

исламизма. Он особо подчеркнул, что диапазон влияния исламского 

экстремизма очень широк и распространяется не только на специфическую 

мусульманскую и даже не только на религиозную среду.  

Первый консул Посольства Сирии в Москве Джамаль Наджиб назвал 

проблему радикального исламизма судьбоносной не только для России, но и 

для всего мира. Ошибаются те, кто думает, что религиозный экстремизм их не 

касается. В политических целях ислам стал использоваться отдельными 
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силами на Ближнем Востоке еще в 1960-е гг. Тогда же стало практиковаться 

финансирование экстремистских религиозных группировок для достижения 

определенных политических целей. В Афганистане в 1980-е гг. западные и ряд 

мусульманских стран прибегали к этой тактики для борьбы с коммунистическим 

режимом. Те силы, которых в разное время поддерживали там США (а 

впоследствии обратили свою борьбу против них же), не имели отношения к 

истинному исламу – мирному, взаимодействующему со всеми религиями. 

По словам консула, в Сирию приехали террористы и экстремисты из 80 

стран мира, совершающие убийства и погромы. В основном их усилиями 

происходит планомерное уничтожение сирийской инфраструктуры. На занятой 

боевиками территории демонтируются предприятия и вывозятся в соседнюю 

Турцию. Сирийцы устали от двойных стандартов, когда в Мали оппозиционных  

повстанцев западные СМИ называют террористами, а в Сирии --  

джихадистами, борющимися за свободу. Как бороться с религиозными 

экстремистами – салафитами, ваххабитами, с последователями тафкира 

(обвинителями в неверии)? По мнению посла, следует поощрять умеренный 

ислам, проповедующий общечеловеческие ценности. Сирийский дипломат 

подчеркнул, что народ Сирии надеется на Россию и благодарит ее за стойкость 

и понимание. 

Экономист-востоковед В.Дергачев, указав на различия между недавними 

арабскими революциями по содержанию и форме, выразил уверенность в том, 

что события в Египте стали лишь сменой политических декораций. В их основе 

лежали глубинные экономико-демографические и социальные факторы, и 

изначально протестные выступления были направлены почти исключительно 

против коррупции и отсутствия правового поля. При этом движущие силы 

революции, среди которых, особенно в качестве участников уличных акций, 

было много не нашедшей себя в жизни молодежи, не оперировали 

экономическими категориями, а опирались лишь на симпатии/антипатии, не 

принимая на себя каких бы то ни было обязательств перед египетским 

народом. По мнению востоковеда, с одной стороны, «арабская весна» 

перекроила политическую карту региона таким образом, что создала для 

России возможности по восстановлению отношений с арабскими миром (даже 

несмотря на то, что у России были сложности с налаживанием контактов с 

такими деятелями, как М.Мурси). С другой стороны, события в Египте внесли 

разлад в ряды спонсоров цветных революций. 5 марта 2014 г. Саудовская 

Аравия, ОАЭ и Кувейт отозвали своих послов из Дохи (столицы Катара), 

усмотрев в действиях Катара угрозу своим режимам. В Эр-Рияде теперь 

надеются расширить Совет стран сотрудничества государств Персидского 

залива (САГПЗ) за счет присоединения к этой организации умеренных 

королевств Иордании и Марокко. В этих условиях Катар перестал 

декларировать свою поддержку братьев-мусульман, а Саудовская Аравия 

вообще объявила их экстремистами и даже частично отозвала из Сирии 

спонсируемых ею боевиков. 

В.Дергачев также отметил, что в связи с присоединением Крыма к России 

и событиями вокруг украинского кризиса может усложнится ситуация с 

ликвидацией химического оружия в Сирии. Поворот с иранской ядерной 
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программой в сторону большего конструктивизма отнюдь не обрадовал 

Саудовскую Аравию. Что в этих условиях делать России? Как вариант – оказать 

поддержку Афганистану, а может быть, также усилить взаимодействие с 

шиитскими общинами. 

Исламовед Р.Силантьев отметил отток радикальных элементов из России 

и Крыма. Присоединение Крыма к России усилило авторитет России в 

исламском мире и, по крайней мере, в этом плане ситуация для нее 

улучшилась. На Востоке уважают сильную власть. Он отметил, что ситуация с 

терроризмом радикально-исламистского толка тоже меняется: террористам 

вряд ли удастся спровоцировать что-то крупное как на Ближнем Востоке, так и 

в регионах, прилегающих к югу России, в то время как шансы сирийского 

правительства в противодействии вооруженным исламских экстремистам 

возрастают. 

Представитель Духовного управления мусульман ЦАО г. Москвы муфтий 

А.Карганов напомнил слова классика арабской литературы Мустая Карима, 

который сказал: «все мы живем в русском мире». С одной стороны, народы и 

конфессии мира оказывают взаимопроникающее влияние друг на друга. С 

другой стороны, происходят процессы вовлечения религии в геополитические 

процессы. Радикальные политические силы в мусульманском мире, делающие 

ставку на невежественную молодежь, создают пародию на истину ислама, на 

джихад. Сейчас установление мира в Сирии очень важно для всего исламского 

мира. Дамаск для мусульман – сакральный город. 

У мусульман, в том числе в России, накопилось немало проблем. В этом 

смысле нужно признать и недоработки мусульманского духовенства: оно имеет 

относительно небольшой опыт публичной деятельности на фоне болезненного 

роста исламского самосознания. Многие мусульманские структуры зависят от 

зарубежного финансирования, религиозные деятели недостаточно активны в 

просветительской сфере, в противодействии экстремизму, в 

межконфессиональном общении, в частности, с Русской Православной 

Церковью.  

Что касается воссоединившегося с Россией Крыма, то его население, в 

том числе мусульманское, неоднородно. 70% крымских татар работают на 

земле, и они будут приветствовать разумную сельскохозяйственную политику 

России по возрождению села. Президент Татарстана Рустам Манниханов 

сыграл важную роль в сдвиге позиций внутри крымско-татарской общины. 

Сейчас для властей очень важна демонстрация позитивных дел, среди которых 

особый резонанс могли бы получить строительство мечетей, поддержка и 

защита религиозных деятелей, против которых совершено немало до сих пор 

нераскрытых преступлений.  

Г.Хизриева считает, что успехи России «на исламском фронте» не следует 

преувеличивать. Что касается крымских татар, то с ними еще предстоит 

большая работа, поскольку есть определенные силы, стремящиеся стравить 

мусульман между собой, как и украинцев с русскими. Крымские татары еще не 

вошли в русский мир. Многие из них пока еще ориентированы больше на 

Турцию. Местные муфтияты не заполняют религиозного вакуума, предпочитая 

выполнение чисто представительских функций. Бахчисарай – эта исламская 
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жемчужина Крыма – находится в запущенном состоянии и важно помочь его 

социально-экономическому и культурному подъему. 

Еще один представитель Духовного управления мусульман ЦАО г. Москвы 

И.Сафаргалиев отметил, что жесткость принимаемых Россией мер по 

противодействию исламскому и иному экстремизму, возможно, и приведет к 

оттоку радикальных элементов, но оставшиеся в России радикалы дремать не 

будут. Для крымских татар наступает непростое время: они должны поверить, 

что Россия не будет их притеснять. В этой ситуации очень важно отсечь от них 

экстремистов, параллельно помогая возрождению исламской культурной 

традиции, исторически придерживающейся ценностей толерантности. 

Министр-советник Алжирской Народно-Демократической Республики 

Ламин Эль-Хадж подчеркнул, что экстремисты есть во всех религиях, а не 

только в исламе. Политический ислам – это вообще болезнь общества. В 

частности, салафиты играют на почве межисламских противоречий, 

манипулируют с социальными понятиями. Алжир прошел 10-летний путь 

разгула исламистского терроризма и борьбы с ним. Экстремисты, как правило, 

провозглашают две цели – войну с неверными и борьбу с государством. На 

первом направлении им бороться труднее, на втором, особенно в плане 

выбора правил игры – легче. 

По мнению советника Посольства Алжира в Москве Хамида Бензида, у 

всех религий есть общие ценности, которые экстремисты не желают замечать, 

деформируя религию, создавая свою идеологию и противопоставляя ее 

общественной. Например, в традиционном исламе самоубийца попадает прямо 

в ад: мусульманин не имеет права убить себя, не говоря уже о том, чтобы 

убивать других людей. Показательно, что экстремисты «разных вер и 

конфессий» легко находят общий язык друг с другом, поскольку цель у них 

одна. Пример тому – лидер украинского «Правого сектора» Д.Ярош, который 

обратился к террористам с Кавказа с призывом совершать теракты на 

территории России. Терроризм – это своего рода тоже оружие массового 

поражения. Что можно делать в этом направлении? Прежде всего, более 

последовательно и профессионально бороться с расизмом и ксенофобией. В 

Алжире в годы вооруженного противостояния с радикальными исламистами 

стали строить больше мечетей, поскольку хотели иметь ислам, открытый для 

общества, а не «ислам в подвале». 

Участники семинара выразили общее мнение о важной позитивной роли 

просветительской деятельности религиозных лидеров, придерживающихся 

традиционного ислама в условиях политических противоборств. В данный 

момент важнейшая задача – способствовать усилению позиций традиционного 

ислама в его противодействии радикальным элементам, злоупотребляющим 

религией в своих узкокорыстных и разрушительных политических целях. 
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О КНИГАХ 

 

Л.Г.Истягин 

 

В РУСЛЕ НОВОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Черняев А.С. Избранное-2. – 

М.: Российская политическая  

энциклопедия (РОССПЭН), 

2013. 199 с. 

 

При всем накале продолжающихся общественных споров по поводу 

преобразований эпохи перестройки и особенно их главного архитектора 

М.С.Горбачева, в научном плане эта тема исследована довольно слабо – 

прежде всего, в силу горячности ведущихся дискуссий и жесткости занимаемых 

их участниками политических позиций. При большом количестве разного рода 

субъективных публикаций – от критических до апологетических – ощущается 

недостаток в свежем, неангажированном, непредвзятом анализе, который 

позволил бы увидеть всю картину противоречивого и сложного перестроечного 

процесса. Попытку хотя бы отчасти сбалансировать современный дискурс 

предпринял в своей работе известный историк и публицист А.С.Черняев, в 

1986–1991 гг. являвшийся помощником М.С.Горбачева на постах генсека КПСС 

и президента СССР, а в 1992–2012 гг. руководивший специальным проектом 

«Документальная история перестройки». Опубликованный им в 2013 г. сборник 

избранных материалов посвящен в основном внешняя политике эпохи 

перестройки. 

В отличие от прежних работ автора, данная примечательна почти целиком 

архивным характером привлеченных – цитируемых и анализируемых – 

материалов. Автору в большинстве случаев удается, с одной стороны, 

воспринять и показать «с близкого расстояния» весь ход перестроечных 

реформ, а с другой, дать многим из них оценку с учетом последующего, в том 

числе современного, развития событий. 

Ретроспективно рассматривая различные аспекты и направления 

перестройки, А.С.Черняев в целом характеризует ее как «оптимальный вариант 

спасения страны от краха, а заодно и всего мира от ядерной катастрофы» 

(с. 13). Эта характеристика оспаривает утверждения о якобы «безадресности» и 

«беспрограммности» перестройки («не зря недавно вновь получило хождение 

пущенное Ю.Бондаревым в оборот несуразное сравнение реформы с 

самолетом, который якобы, взлетев, не знает куда сесть»). По мнению автора, 

по крайней мере в этом смысле, команда Горбачева «знала, куда сесть». 

Главная задача состояла в том, чтобы покончить с «абсурдной и гибельной 

сверхмилитаризацией» (с. 7). Ее надлежало устранить, прежде всего, в самом 

Советском Союзе, где она пожирала, по приведенным А.С.Черняевым 

подсчетам экспертов из горбачевского окружения, до 75% «интеллектуального 

и технического потенциала страны» (с. 182). Но от гонки сверхвооружений, т.е., 

собственно, от форсированных приготовлений к своей же глобальной погибели, 
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страдал и весь мир, хотя, конечно, и не все страны несли эту ношу в 

одинаковой степени – американскому сверхгиганту она также давалась весьма 

тяжело и сопровождалось немалыми социально-политическими осложнениями, 

в том числе и  активизацией антивоенных общественных движений. 

В связи с этим представляется вполне логичным, что во главу угла 

внешнеполитической линии «нового мышления» А.С.Черняев выдвигает 

советскую инициативу по ограничению и сокращению вооружений, впервые 

изложенную в докладе М.С.Горбачева на январском пленуме ЦК  1986 г. 

(с. 136). Именно представленная в нем программа, которую первоначально 

многие и у нас, и за рубежом считали «утопической» и даже «спекулятивной» и 

«демагогической», дала импульс целой серии переговорных процессов, 

увенчавшихся весьма осязаемыми результатами (в частности, в виде 

ликвидации целого класса ракетных вооружений средней и малой дальности). 

Благодаря именно этому, беспрецедентному для всего послевоенного 

периода позитивному прорыву была прекращена «холодная война», а 

международные отношения, при всей противоречивости многих конкретных 

проявлений, получили новое позитивное качество, которое они в своем ядре 

сохранили в долгосрочном плане – даже несмотря на позднейшие кризисы 

(например, вокруг Югославии) и даже сегодняшние осложнения, в том числе 

украинский кризис. 

Однако далеко не все в политике «нового мышления» 1980-х гг. удалось 

осуществить или хотя бы достаточно глубоко продвинуть. Автор не скрывает, в 

частности, своего огорчения по поводу того, что знаменитый лозунг 

«общеевропейского дома», также принадлежавший к приоритетным 

перестроечным идеям, не дошел до стадии реализации. Эту задачу осложнил 

целый ряд обстоятельств – специфика неоатлантизма, с его линией на 

«продвижения» НАТО к российским границам, несмотря ни на что, распад 

договорной системы Варшавского пакта и антироссийские фобии некоторых   

«новоевропейцев», попытки американской сверхдержавы внедрить «западные 

ценности» методами бомбардировок и иных «санкций».  

Вместе с тем, не все из перестроечных начинаний в сфере внешней 

политики оказались совсем бесплодными. Так, автор в одном из своих 

внутренних материалов для Горбачев-фонда (ноябрь 1991 г.) справедливо 

относил объединение Германии к продуктивным достижениям перестроечного 

нового мышления. Автор верно замечает, что оно не только «необратимо 

решило историческую проблему отношений двух самых крупных наций 

Европы», но и «открыло демократической Германии возможность стать вновь 

крупнейшей величиной мировой политики и экономики» (с. 137). 

В ходе последних кризисов, изобиловавших нападками на российскую 

внешнюю политику (включая кризис вокруг Южной Осетии 2008 г.), 

правительство А.Меркель обычно старалось соблюдать общеантлантическую, 

и прежде всего натовскую, дисциплину. И все же, как и ряд других государств 

Европы, сегодняшняя Германия стремится не сжигать всех мостов к поиску 

реалистических подходов и решений возникающих проблем. И в этом, по 

мнению автора, отчасти – и до сих пор – сказывается и позитивный импульс 

перестроечного мышления, во внешней политике нацеленного на достижение 
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«глубокого взаимопонимания между народами и государствами, более 

регулярного и институционализированного взаимодействия между ними» 

(с. 172). 

 

 
РОССИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: О ПОЛЬЗЕ МНОГОВЕКТОРНОСТИ 

 
Малашенко А.В. Центральная Азия: 

на что рассчитывает Россия. – М.: 

Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2012. 118 с. 

 

Нарастание конфликтности в регионе Центральной Азии со всей 

определенностью ставит вопрос об ответственности основных политических 

акторов, располагающих влиянием в этом регионе либо домогающихся и/или 

способных его иметь. Понятно, что в геополитическом плане России в любом 

случае принадлежит важная роль в центральноазиатских вопросах. Анализируя 

политику российского руководства в данном регионе, известный эксперт-

востоковед, член Научного совета Московского Центра Карнеги А.В.Малашенко 

в своей новой монографии сосредотачивается на ее двух основных, по его 

мнению, особенностях. Во-первых, автор полагает, что курс Кремля делает 

ставку не столько на стабильность, а на хрупкость правящих режимов во всех 

пяти государствах региона (в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, 

Таджикистане, Туркмении). Во-вторых, общий потенциал российского 

присутствия последовательно ослабевает, что и вызывает эффект затяжного 

российского «ухода» и постепенного свертывания еще недавно внушительных 

российских позиций.  

Нетрудно понять, что оба эти качества российской политики в 

Центральной Азии означают прямой вычет из совокупности шансов на 

утверждение в регионе мирных, кооперативных отношений, политической и 

иной стабильности. Автор, например, считает, что нынешняя экономическая 

немощь России не позволяет ей принять эффективное участие в решении 

сложных водно-энергетических проблем Ферганы, а также в реализации 

трубопроводных и горно-добывающих проектов. Хотя в целом создается 

впечатление, что исследователь несколько преувеличивает затруднения 

России в Центральной Азии, определенные резоны для беспокойства, 

действительно, есть. 

В политической сфере и, шире, в культурно-цивилизационной области 

А.В.Малашенко справедливо отводит значительное внимание структурным 

образованиям под главенством либо, по меньшей мере, с участием России. 

Хотя он не во всем прав, находя в этой сфере лишь признаки упадка и 

деградации, полностью отрицать весомость ряда его доводов не приходится. 

Так, автор характеризует Содружество Независимых Государств (СНГ) как не 

более, чем «громоздкое, обращенное в прошлое» образование, своего рода 

клуб лидеров некоторых (далеко не всех) постсоветских государств (с. 55–56). 

Тут, пожалуй, была бы желательна некоторая дополнительная коррекция: СНГ 
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даже и в своей скромной функции «цивилизованного развода» уже сыграла 

важную позитивную роль – уберегло новые государства на пространстве 

бывшего СССР от ряда конфликтов и излишних трений. Другое дело, что, по 

мере консолидации постсоветских государств и их внешнеполитических и 

региональных интересов, а также в силу большого различия между регионами, 

где находятся входящие в СНГ страны, общая эффективность этого 

объединения постепенно – и неизбежно – снижалась, а на смену ему все 

активнее приходят иные, более консолидированные и фундаментальные 

институты. 

Впрочем, автор столь же скептически оценивает в качестве инструмента 

обеспечения мира и стабильности и Организацию Договора о Коллективной 

безопасности (ОДКБ), именуя ее всего навсего «слабой имитацией» покойной 

Организации Варшавского Договора (ОВД), в том числе с учетом ее 

неспособность оказать помощь Киргизии во время крупной вспышки насилия 

(межэтнических погромов в районе г. Ош) в этой стране весной 2010 г. 

Вероятно, в будущем в таких случаях могут помочь специальные структуры, 

развертываемые или уже развернутые в рамках ОДКБ (типа сил быстрого 

реагирования и анти-террористических центров) или же такие проблемы 

должны решаться в двустороннем плане на базе отношений государств региона 

с Россией. Последний способ обоснованно представляется исследователю в 

современных условиях наиболее практичным и осуществимым. Что касается 

проекта Евразийского союза, то его перспективы автор склонен считать пока 

что довольно скромными.  

Более серьезный вклад в наведение порядка и спокойствия в регионе 

А.В.Малашенко ожидает от Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). 

Правда, применительно к ШОС, по его прогнозу, вероятно оттеснение России в 

рамках организации на относительно ограниченные «вторые роли» (с. 56–72).  

В итоге А.В.Малашенко склоняется к мысли, что, в известной мере, 

наиболее позитивное значение для стабильности и безопасности региона и для 

стимулирования регионального сотрудничества могли бы иметь различные 

сочетания согласованных курсов и акции таких «внешних» держав, как Россия, 

Китай и США (с. 107–112). При всех противоречиях между собой названные 

крупные державы могли бы легче и быстрее убедить в пользе общих 

договоренностей политические силы стран региона, ныне остро 

соперничающие между собой. Впрочем, надежность и полезность таких 

«антивызовов» может проверить и подтвердить только практика. 
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ВОЕННЫЙ СОЦИАЛИЗМ: В ПРОТИВОБОРСТВЕ С МАРГИНАЛОМ 

 

Ширер Дэвид Р. Сталинский военный 

социализм. Репрессии и общественный 

порядок в Советском Союзе, 1924–1953 

гг. – М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2014. 543 с. 

 

Режимы, основанные в результате революционных (или 

контрреволюционных) преобразований, обычно переживают длительные 

периоды различных внутренних конфликтов и неурядиц, чреватых многими 

осложнениями, в том числе и в международном плане. В этом отношении 

вполне типична отошедшая в мир иной в конце XX в. советская социально-

политическая модель. Некоторые стороны ее весьма ценного опыта, все еще 

весьма слабо изученного академической наукой, сделал попытку 

проанализировать известный американский историк Дэвид Ширер. 

В отличие от подавляющего большинства западных кремлеведов – 

историков советского периода и специалистов по советской системе, сводящих 

свою задачу к обличению сталинского тоталитаризма, автор, не щадя 

сталинский режим, переносит центр своей внимания на иной сюжет, в какой-то 

части предполагающий признание и позитивных сторон системы, которую он 

именует «военным социализмом». Речь идет об использовании советской 

властью обычных для нее мер и средств для наведения и защиты 

общественного порядка, для преодоления процессов социальной хаотизации с 

угрозами распада государственности и общего срыва в криминальную стихию.  

Новизну подхода ученого определяет специфика трактовки им самой 

социальной структуры советского общества сталинской эпохи. Автор принимает 

предложенную российским исследователем С.А.Красильниковым схему пяти 

слоев или сословий (в советской официальной историографии их было два с 

половиной: два класса – рабочий класс и крестьянство – и прослойка 

интеллигенции): номенклатура (новая служилая знать), рабочие, специалисты и 

служащие, крестьянство и маргиналы (с. 13). 

Как раз эта последняя категория, состоящая из самой пестрой амальгамы 

групп – уголовников, теневиков, бродяг, дезертиров и прочих уклонистов, 

беспризорных и бездомных детей, контрабандистов, нелегальных мигрантов, 

нищих, членов этнотеррористических групп и движений и т. п. – поставлена 

автором в центр своего исследования. Согласно его концепции, маргинал в 

широком смысле слова постепенно, по мере окончательной победы революции 

и советской власти к середине 1920-х гг., определенно выходил на первый план 

в качестве внутренней опасности для власти, оттесняя на практике (хотя и не 

всегда в теории и риторике) традиционного «классового врага». Отсюда и 

согласие автора с известным тезисом И.В.Сталина о приоритетности охраны 

общественного порядка от криминальных элементов (с. 10, 13, 16, 537).  

Другой вопрос – методы такого противодействия. По изложению автора 

видно, что во многих случаях (если не в большинстве) волны маргинальной 

активности индуцировались действиями самой власти, как например, 
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раскулачиванием в период коллективизации, сверхвысокими темпами 

индустриализации, реагированием на действие капиталистического окружения 

и пр. Однако были и взлеты стихии преступности, связанные с объективными 

обстоятельствами, от большевистского руководства напрямую не зависившими 

(последствиями войн, конфликтов, междоусобиц, а также стихийных бедствий 

типа засух и неурожаев (в том числе голодомора 1930-х гг.) или послевоенного 

общехозяйственного разорения, миграционных и этноцивилизационных 

осложнений). Преодоление трудностей, связанных с всплесками маргинальной 

энергии, в конечном счете представляло для советской власти определенный 

категорический императив. 

Между тем выбор средств и методов в этой сфере у советских госорганов 

и милиции был невелик. В основном применялись те же средства, что и в ходе 

революции и гражданской войны -- приемы внесудебных разборок, 

дополняемых периодическими кампаниями налетов и чисток по тем или иным 

группам, предположительно криминальным или попросту подозрительным 

гражданам, скажем, серия облав на железных дорогах, чистки городов от 

бездомных и беспаспортных пришельцев, операции по нейтрализации 

террористических и иных общественно опасных национальных, религиозных 

или сектантских образований, особенно в приграничных районах. 

Методология эта имела, конечно, мало общего с соблюдением прав 

человека и вообще вызывала множество нареканий, причем не только от тех, 

кто попадал под ее колеса. Но все же она в сложившихся условиях была, как 

считает автор, в значительной мере оправданной. Как указывает Дэвид Ширер, 

«кампанейские и административные методы проведения репрессий… 

оказались наиболее эффективным способом использования властями 

ограниченных ресурсов, находившихся в их распоряжении» (с. 229). Речь шла 

не только о недостаточном финансировании, но и, главным образом, об остром 

недостатке сотрудников правоохранительных органов, слабой их подготовке, 

отсутствии у них должной дисциплины и, зачастую, об элементарном дефиците 

профессионализма. В таких условиях «кампанейский стиль» в какой-то мере 

оправдывал себя, обеспечивая минимальную социальную защищенность. 

Система допускала иной раз и определенные послабления, но опять-таки 

в рамках все той же кампанейщины с минимальным декорумом правосудия. 

Таковым, в частности, было отношение властей к проблемам детей-

беспризорников. Их все-таки жалели, удостаивая мягких форм «социальной 

профилактики» с преобладанием воспитания над наказанием (с. 274–279). Но 

со второй половины 1930-х гг. обращение с беспризорниками все чаше стало 

окрашиваться в военизированные тона, как, впрочем, и вся сфера борьбы с 

правонарушениями. Но тут, пожалуй, следовало бы учесть в большей мере, 

чем это склонен делать автор, фактор времени – вплотную приближалась 

Вторая мировая война, особенно с приходом к власти нацистов в Германии. 

Существенные перемены в системе советской социальной защиты 

обозначились уже в первые послевоенные годы. Наряду с сохранением и даже 

усилением некоторых элементов традиционной кампанейщины, в виде, 

например, зачисток уголовной преступности и антипартизанских операций на 

вновь присоединенных и приграничных территориях, центр тяжести усилий 
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милиции и органов госбезопасности все больше смещался на преследование 

нарушителей трудовой дисциплины, расхитителей колхозной и 

государственной собственности. В основной массе это были мероприятия на 

основе конкретных законов, а не предположительной нелояльности режиму 

соответствующих групп населения (с. 496–498). Во многом такая перемена 

была связана, как считает исследователь, с происшедшей широкомасштабной 

демилитаризацией страны и успешного преодоления чрезвычайных условий, 

характерных для 1930-х гг. (с. 509–513, 529–534). 

В итоге, по мнению Дэвида Ширера, уже в последние годы сталинского 

правления, под его занавес, частично открывалась перспектива эволюционного 

перехода к «построению социалистического общества нового, скорее 

авторитарного, чем классового типа» (с. 540). Вывод этот весьма любопытен, 

поскольку он недвусмысленно предполагает назревание предпосылок к 

мирному прогрессивному преобразованию строя, прошедшего 

послереволюционную фазу противоречивых деформаций. 
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