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ОТ РЕДАКЦИИ 

 

Очередной номер журнала ИМЭМО РАН «Пути к миру и безопасности» 

содержит три основных тематических раздела.  

Выпуск открывает раздел «Дискуссионная трибуна», который содержит обзор 

состоявшегося 11 декабря 2014 г. в Общественной палате РФ круглого стола на 

крайне актуальную, особенно в условиях сохраняющегося противостояния на 

востоке Украине, проблематику защиты гражданского населения в 

современных вооруженных конфликтах и иных ситуациях насилия. Особое 

внимание в ходе дискуссий на круглом столе, организованном при участии 

Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в 

России, Беларуси и Молдове, было уделено тому, как меняющийся характер 

современных конфликтов влияет на проблемы и перспективы защиты мирного 

населения, а также специфике тяжелой гуманитарной ситуации на Донбассе и 

основам правового обеспечения защиты гражданских лиц в условиях гуманитарных 

кризисов, вызванных вооруженным насилием.  

Раздел «Статьи» открывает тематический блок, посвященный анализу 

современных вооруженно-террористических движений радикально-

исламистского толка как в условиях масштабных интернационализированных 

конфликтов в ослабленных и нефункциональных государствах (Ирак, Сирия), так и 

на периферии функциональных государств (КНР), а также транснациональным 

связям таких движений. Феномен Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

рассматривается как пример регионализации радикально-исламистского движения 

по принципу «снизу вверх». Также подробно анализируется пример Исламского 

движения Восточного Туркестана (Исламской партия Туркестана) как сплава 

уйгурского сепаратизма и все более радикального исламизма. 

Блок, посвященный проблемам разоружения и контроля над 

вооружениями, содержит, в частности, подробный разбор опыта международного 

химического разоружения Сирии, план которого был предложен Россией и получил 

одобрение Совета Безопасности ООН. На фоне обострения международной 

обстановки и особенно отношений по линии Россия–Запад, успешное химическое 

разоружение Сирии являет собой пример конструктивного сотрудничества и 

взаимодействия в деле укрепления международной безопасности.  

В разделе оценок и комментариев анализируется широкий круг вопросов – от 

стратегических приоритетов России в Трансарктике до проблем и перспектив 

реализации проекта трансафганского газопровода. В центре внимания в разделе 

рецензий – как исторические исследования опыта мировых войн и гражданской 

войны в России, так и работы, посвященные современным проблемам европейской 

безопасности, разоружения, внешней политики США и таким проблемным 

постконфликтным зонам, как Косово.  

 
Л.Г.Истягин, ответственный редактор               Е.А.Степанова, руководитель Группы  

                                                                              по исследованию проблем мира 

                                                                                     и конфликтов ИМЭМО РАН 

 
Текст текущего выпуска, а также полный электронный архив номеров журнала 

доступен по адресу:  http://www.imemo.ru/jour/PMB/index.php?page_id=694 
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ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

 

 
От редакции: 11 декабря 2014 г. в Общественной палате РФ прошел круглый стол 
на тему «Основы правового обеспечения защиты гражданского населения в 
современных вооруженных конфликтах и иных ситуациях насилия», 
организованный при участии представителей Региональной делегации 
Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Российской Федерации, 
Беларуси и Молдовы. На круглом столе обсуждались актуальные вопросы 
обеспечения гуманитарной помощи населению и защиты мирных граждан в 
условиях конфликтов, одностороннего насилия против гражданского населения, 
межобщинного насилия и т. д. Основное внимание было уделено положению 
гражданского населения и проблемам и перспективам обеспечения его защиты в 
условиях острого гуманитарного кризиса на востоке Украины, вызванного 
вооруженным противостоянием на Донбассе. Редакция предлагает вниманию 
читателя краткий обзор дискуссий на круглом столе. 

_______________________________________________ 

 

Сегодня кардинально меняется специфика конфликтных точек по всему 

миру: растет число вовлеченных сторон, расширяется территория 

распространения конфронтации, конфликты все чаще приобретают затяжной 

характер. Вследствие этого нормы международного гуманитарного права 

оказываются неприспособленными к урегулированию вооруженных конфликтов, 

что отражается на возможности международного сообщества влиять на ход 

событий и решать вопросы мирным путем. Международные гуманитарные 

организации, такие как МККК, вынуждены преодолевать барьеры доступа в 

зоны боевых действий, налаживания коммуникации со сторонами, а лишь 

потом заниматься своими основными задачами по защите мирного населения, 

которое в итоге вынуждено жить в условиях гуманитарной катастрофы. Данное 

проблемное поле стало особенно актуально во время обострения глобальной 

геополитической обстановки, ухудшения отношений между Россией и Западом 

и открытого конфликта в Украине. Именно острая необходимость в скорейшем 

разрешении противоречий в сфере имплементации международного 

гуманитарного права и способах обеспечения защиты мирных граждан 

доминировала в ходе дискуссий на круглом столе, организованном 

Общественной палатой РФ при участии МККК 11 декабря 2014 г.  

Как отметил первый заместитель председателя Общественной палаты по 

развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за 

рубежом С.А.Марков, международные гуманитарные организации не 

справляются с выполнением своей роли на Донбассе. На территории Луганской 

и Донецкой областей и, прежде всего, самопровозглашенных Луганской и 

Донецкой республик, мирное население живет в условиях гуманитарной 

катастрофы. Более того, есть основания полагать, что гуманитарный кризис 

отчасти создается намеренно, как путем применения силы против гражданского 

населения (например, систематических обстрелов украинскими силами 

городских и пригородных кварталов Донецка, Луганска и других городов и 

населенных пунктов Донбасса), так и путем использования экономических 
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рычагов давления. Иными словами, ухудшение гуманитарного положения 

населения становится тактическим инструментом в политической стратегии. 

Угроза для жизни и открытая военная конфронтация на Донбассе уже привела к 

огромному количеству вынужденно перемещенных лиц, 80% которых уезжают 

на территорию России, а 20% остаются на территории Украины, в том числе на 

Донбассе, в качестве внутренне перемещенных лиц. Принятие массового 

потока беженцев (прежде всего, в Россию) осуществляется в основном в 

отсутствие помощи со стороны международных организаций. В этом контексте 

встает вопрос о невыполнении международным гуманитарным сектором, 

частью которого является и Красный Крест, своих функций в отношении 

гуманитарного кризиса на Донбассе.  

Специальный модуль круглого стола на тему «Вызовы и угрозы 

современных войн и вооруженных конфликтов» начался с доклада старшего 

помощника Генерального Секретаря ОДКБ В.И.Никишина. Он констатировал, 

что ситуация в мире обострилась, чему способствовало и ухудшение 

отношений между США и Россией, НАТО и Россией и в целом между Западом и 

Востоком. Деятельность и стратегия развития ОДКБ напрямую зависит от ряда 

глобальных и региональных факторов. К глобальным факторам относятся: 

 Крах глобальной системы безопасности; 

 Прекращение антитеррористического сотрудничества; 

 Попытки разрушения военно-стратегического паритета; 

 Беспрецедентный экономический, политический и информационный 

прессинг со стороны США и западных стран; 

 Использование технологий «цветных революций»; 

 Активизация террористической и экстремисткой деятельности; 

 Усиление конфликтного потенциала в различных регионах мира; 

 Расширение иностранного военного присутствия на границах России. 

Эксперт выразил озабоченность ситуацией в сфере международных 

соглашений, которые используются некоторыми странами для определенных 

целей, по достижению которых либо прекращается выполнение ими 

обязательств по договорам, либо договоры разрываются. Так получилось в 

сфере разоружения на постсоветском пространстве. Пример стран 

постсоветского пространства также иллюстрирует более широкую тенденцию 

смены правящих режимов в результате «цветных революций», в немалой 

степени спонсируемых извне. Обострение мировой конфликтогенности сегодня 

также взаимосвязано с распространением политики двойных стандартов. Вся 

мощь СМИ направляется на то, чтобы манипулировать массовым сознанием в 

том или ином политическом ключе, в том числе ценой распространения 

недостоверных сведений.  

К источникам региональных вызовов и угроз, которые заслуживают 

пристального внимания ОДКБ, с учетом зоны ее ответственности, В.И.Никишин 

отнес: 

 Афганистан; 

 Пакистан; 

 Украину и Приднестровье; 
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 Наличие нерешенных пограничных споров на постсоветском 

пространстве; 

 Дефицит водно-энергетических ресурсов, транспортную изоляцию; 

 Незаконный оборот наркотиков, нелегальную миграцию. 

Многообразия и множественность современных вызовов и угроз 

стимулирует активизацию деятельности ОДКБ по налаживанию системы 

кризисного реагирования в сотрудничестве со странами-членами организации, 

а также созданию сил коллективной безопасности России, Белоруссии, 

Армении, Казахстана. В нынешних условиях корректируются и некоторые 

акценты и векторы в деятельности ОДКБ: в частности, на фоне 

приостановления попыток налаживания диалога с НАТО развивается курс на 

взаимодействие с Китаем. 

Содокладчиком выступил заместитель главы Региональной делегации 

МККК в РФ, Беларуси и Молдове Бруно Ускине. Представитель МККК, прежде 

всего, выразил благодарность российской стороне за ее готовность принять на 

себя ключевую роль в решении гуманитарных вопросов на Донбассе, а также 

подтвердил, что Россия придерживается норм и принципов гуманитарного 

права.  

Однако, подчеркнул он, ситуация на Украине – далеко не единственная 

для МККК, который ведет свою деятельность по всему миру. Б.Ускине 

представил деятельность МККК в связи с текущими вооруженными 

конфликтами (Афганистан, Сирия, Украина) и гуманитарными вызовами. В 

условиях обострения гуманитарной обстановки в конфликтных зонах в 

глобальном масштабе, в 2015 г. Красный Крест увеличил свой бюджет на 20%. 

Увеличили свои взносы страны-подписавшие Женевские Конвенции; Россия, в 

частности, целенаправленно выделила деньги на гуманитарные операции 

МККК в Сирии и Украине.  

Однако МККК в своей деятельности приходится сталкиваться со 

значительными препятствиями. Во-первых, это обеспечение 

беспрепятственного доступа сотрудников МККК к пострадавшему населению, 

который осложняется тем, что изменился сам характер современных 

конфликтов. Больше нет классических «чисто» внутренних или международных 

конфликтов – идет дестабилизация целых регионов (например, на Ближнем 

Востоке в сирийско-иракском контексте). Во-вторых, современные конфликты и 

кризисы отличает комплексный, затяжной и волатильный характер. В-третьих, 

применение новых средств и методов войны приводит к росту нарушений 

международного гуманитарного права (МГП). В-четвертых, большое количество 

конфликтных точек приводит к тому, что существуют «забытые конфликты», 

которые исчезли из фокуса и с дискуссионных площадок СМИ – например, в 

Сомали, Ливии, Демократической республике Конго и т. д. В-пятых, обостряется 

проблема физической безопасности медицинских работников и сотрудников 

Красного Креста, вызванная неуважением со стороны участников конфликта, 

нарушением норм МГП, часто усугубляющаяся неадекватным восприятием 

МККК (например, восприятием его логотипа как чисто религиозного символа, 

проблемы национальной и конфессиональной принадлежности представителей 

организации). Наконец, ситуацию осложняет большое количество гуманитарных 
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акторов разного типа, что нередко приводит к разрозненности и 

несогласованности в их деятельности, нарушению принципа политической 

нейтральности и беспристрастности международных гуманитарных 

организаций. 

Несмотря на многочисленные вызовы и трудности, МККК активно работает 

по различным направлениям защиты гражданского населения и оказания 

гуманитарной помощи. Последнее включает в себя не только доставку 

продуктов и предметов первой необходимости населению в конфликтных 

зонах, но и помощь в восстановлении базовой инфраструктуры 

жизнедеятельности. Это особенно важно в условиях затяжного противостояния, 

когда сотрудники МККК дают уроки оказания медицинской помощи (от первой 

помощи до военной хирургии), помогают отстраивать жилые здания, 

обеспечивают доступ воды и электричества и т. д.  

В ходе развернувшейся дискуссии председатель Совета 

Межрегиональной общественной организации «Звон» А.В.Ковалева обратилась 

с критикой к представителю МККК. Она акцентировала внимание собравшихся 

на недостаточной активности МККК на Украине, где основной вклад в 

снабжение затронутых гуманитарной катастрофой районов Донбасса 

гуманитарным грузом внесла РФ (Россия уже поставила 11000 тонн 

гуманитарной помощи). Эксперт предложила МККК пересмотреть свою 

деятельность на территории Украины и усилить свое там свое гуманитарное 

присутствие. Эту точку зрения поддержал и член Международно-правового 

совета при МИД РФ В.С.Котляр, по мнению которого Красный Крест 

самоустранился от того, чтобы подтвердить отсутствие вооружений и вообще 

каких-либо негуманитарных грузов в гуманитарных конвоях РФ, отправленных 

на Украину в ответ на гуманитарную катастрофу на Донбассе. Более того, 

Красный Крест самоустранился и от процесса обмена военнопленными, 

намеренно не замечая нарушений украинской стороны, которая нередко выдает 

за военнопленных «ополченцев» посторонних гражданских людей. Эксперт 

обвинил МККК в необъективности по отношению к сторонам в данном 

конфликте. 

Со стороны МККК последовало следующее объяснение их крайне 

ограниченной активности в отношении гуманитарного кризиса на востоке 

Украины в целом и их позиции по отношению к гуманитарным конвоям РФ на 

Донбасс. МККК вынуждена была устраниться от проверки и сопровождения 

гуманитарного конвоя от РФ в связи с тем, что не была обеспечена 

безопасность сотрудников организации и не были прояснены конкретные 

условия договоренностей ни между РФ и  МККК, ни между РФ и Украиной. 

Несогласованность действий привела к тому, что большое количество 

сотрудников МККК могло оказаться в зонах прямого обстрела. В этих условиях 

организация, которая несет ответственность за жизнь и здоровье своих 

сотрудников, не могла рисковать. 

По вопросу сущности и перспектив развития современных конфликтов 

свой комментарий дал ведущий научный сотрудник Института востоковедения 

РАН, эксперт научного совета при Совете Безопасности РФ С.М.Иванов. По его 

мнению, сложности в урегулировании застарелых и новых конфликтов 
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демонстрируют разобщенность мирового сообщества – в частности, в оценках  

причин возникновения новой волны конфликтов на Ближнем Востоке. Согласно 

одной трактовке, «арабская весна» была порождена внутренними причинами в 

странах Ближнего Востока: коррупцией, неспособностью элит проводить 

реформы, острейшими социальными проблемами. Вследствие накопленных 

проблем и противоречий народ сменил власть насильственным путем. 

Согласно другой трактовке, «арабская весна» – это результат «цветных 

революций», в которых большую роль сыграли внешние, информационные и 

технологические факторы, включая помощь Запада. Однако, вместо 

распространения демократии на Ближнем Востоке, сейчас мы имеем Сирию, 

которая стоит на грани гуманитарной катастрофы, и Ирак, где провозглашен 

Исламский Халифат. Таким образом, «арабская весна» закончилась 

«исламской зимой».  

Мировая разобщенность усиливается и по фундаментальному вопросу о 

том, как примирить право на территориальную целостность и право нации на 

самоопределение. Эксперт отметил, что мировое сообщество манипулирует 

этим пунктом, проводя политику двойных стандартов. Так, совершенно разная 

судьба сложилась у историй Косово и Крыма. К обоим случаям применимо 

право на самоопределение, но если в первом большинство западных стран и 

ряд других стран признали независимость Косово, то во втором они отказали 

населению Крымского полуострова в этом праве. Главная на сегодня задача, 

стоящая перед международными организациями – это поиск некоего баланса 

между этими непримиримыми принципами. 

С докладом на тему «Манипулированию международным гуманитарным 

правом средствами массовой информации» выступил доцент факультета 

журналистики МГУ А.В.Раскин. С одной стороны, сегодня журналисты всего 

мира активно применяют средства манипуляции и тем или иным образом 

воздействуют на общественное сознание. Как никогда, также снова популярны 

и средства пропаганды. С другой стороны, журналисты – это те люди, которые 

первые обращают внимание аудитории на нарушения МГП и гуманитарные 

бедствия мирного населения в конфликтных зонах. Хотя задача журналиста – 

сохранять объективность данных, освещая украинский конфликт, делать это 

довольно трудно, так как – как для российских, так и для украинских 

журналистов характерно слишком живое, эмоциональное восприятие 

материала. Эксперт отметил, что в Индии, например, освещают происходящее 

более объективно, у индийских журналистов более нейтральный взгляд, а 

значит, на основе их материала целесообразнее размышлять о том, как 

разрешить ситуацию. Вокруг роли СМИ в военных конфликтах развернулась 

серьезная дискуссия, в ходе которой были, в частности, затронуты вопросы о 

том, насколько установка на манипулирование сознанием через СМИ в 

политических целях (в том числе связанных непосредственно с тем или иным 

конфликтом) соотносится с профессиональным журналистским долгом 

освещения острых событий и с попытками объективного восприятия ситуации.  

Если журналистика – это сфера интерпретаций и авторского взгляда, то 

правовая сфера требует большей четкости и прояснения любых возможных 

разночтений. О правовых аспектах добровольческого движения высказался 
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начальник экспертного отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека 

в РФ В.А.Нелюбин. Согласно его докладу, некоторые точки современного 

правового регулирования требуют корректировок, что обусловлено 

обостренной геополитической обстановкой. По всему миру идет формирование 

негативного образа РФ; Запад использует провокации и экономическое 

давление по отношению к России; США окружает страну военными базами 

НАТО. Все это определяет интересы государства, а также влияет на военно-

экономический сектор. В этой связи возникает острая необходимость изменить 

действующее уголовное законодательство согласно нормам МГП, а именно – 

внести корректировки и доработать некоторые определения. К числу таких 

определений эксперт отнес правовые дефиниции «военного советника», 

«военного инструктора», «военного специалиста», «добровольца». Доклад 

затронул крайне чувствительный вопрос. Так, В.С.Котляр задался вопросами: 

если добровольцы впоследствии получают деньги, могут ли они считаться 

добровольцами? В чем различие между добровольцами и наемниками? Как 

рассматривать статус организованных формирований добровольцев? 

Возвращаясь к вопросам соотношения и правоприменения 

международного и национального законодательства, эксперты критически 

проанализировали практику США, которые позволяют себе преследовать 

граждан, нарушивших их национальное законодательство по всему миру, 

незаконно задерживая их и направляя на территорию США для осуществления 

дальнейшего судебного процесса над ними, независимо от того, гражданами 

какой страны являются эти люди. Президент Федерации мира и согласия 

В.И.Камышанов обратился с вопросом к представителям МККК, почему они не 

предпринимают ничего для предотвращения такой практики или помощи 

пострадавшим. В ответ представители МККК пояснили, что организация имеет 

мандат на осуществление деятельности только в условиях вооруженного 

конфликта. Их полномочия и то, как и где они могут предоставлять свою 

помощь, достаточно ограничены.  

Региональный советник МККК по вопросам интеграции и распространения 

международного гуманитарного права в Восточной Европе и Центральной Азии 

А.С.Кушлейко говорила о перспективах развития и имплементации 

международного права, применяемого во время вооруженных конфликтов и 

иных кризисных ситуациях. Одна из фундаментальных проблем 

имплементации норм МГА сегодня заключается не в отсутствии таковых, а в 

неготовности сторон конфликта реально соблюдать эти нормы, которые 

слишком часто нарушаются или игнорируются во время военных действий. Чем 

чаще это происходит, тем легче общество привыкает к этому явлению, 

воспринимая его чуть ли не как норму, что, естественно, имеет негативное 

последствие на развитии МГП. Развивается тренд на «взаимное 

(не)соблюдение норм», который можно выразить следующей формулой: «ты 

нарушаешь – я нарушаю». Более того, современное МГП сталкивается с рядом 

новых вызовов: изменение природы современных конфликтов, ассиметричное 

ведение боевых действий, новые средства и методы ведения конфликтов и т. д. 

Это требует от МГП гибкости и адаптация к изменяющимся реалиям. Хотя у 

международных норм есть потенциал гибкости, так как нормы изначально 



12 

 

формулировались достаточно широко, чтобы облегчить возможность 

приспособить их к меняющимся реалиям. Но главное, необходимо 

сосредоточиться на улучшении имплементации уже существующих норм и 

правил ведения войны, на их более широком распространении и усвоении 

среди всех граждан (среди ряда приведенных докладчиком примеров – усилия 

МККК по введению норм МГП в видеоигры на военную тематику).  

В целом, на круглом столе были затронуты проблемы гуманитарной 

защиты гражданского населения, остро актуальные не только для России (и 

Украины), но и для всего мира. Среди рассмотренных проблем – вопросы, 

касающиеся гуманитарных последствий вооруженных конфликтов и иных 

ситуаций насилия, состояния и перспектив развития современных норм МГП, их 

имплементации. На круглом столе также был представлен анализ развития 

национального законодательства и нормативной базы, обеспечивающих 

выполнение международных обязательств РФ в области международного 

права. Мероприятие носило открытый характер: на него была приглашена 

пресса; на сайте Общественной палаты также велась прямая трансляция 

круглого стола.  

По итогам работы круглого стола Министерству иностранных дел РФ было 

рекомендовано рассмотреть вопрос о создании межведомственного рабочего 

органа с целью разработки национальной концепции имплементации 

международного гуманитарного права и координации действий всех 

заинтересованных органов исполнительной власти. 

Среди рекомендаций Министерству обороны РФ особого внимания 

заслуживают следующие: 

 Рассмотреть вопрос о возобновлении работы нештатной группы 

Министерства обороны РФ по выполнению требований Приказа Министра 

обороны РФ от 8 августа 2001 №360 «О мерах по соблюдению норм 

международного гуманитарного права в вооруженных силах РФ» и Наставления 

по МГП для ВС РФ; 

 Рассмотреть возможность проведения до конца 2015 г. оценки уровня 

имплементации МГП ВС РФ; 

 Проработать вопрос о возобновлении переработки Наставления по МГП 

для ВС РФ с учетом изменившихся обязательств РФ в области МГП, 

законодательной и нормативной базы РФ; 

 В интересах подготовки военных кадров с целью обеспечения 

выполнения МГП проработать вопрос совершенствования изучения практики 

применения норм МГП в высших военно-учебных заведениях Министерства 

обороны РФ; 

 С целью использования передового опыта имплементации МГП 

проработать вопрос возобновления регулярного сотрудничества Министерства 

обороны РФ и Международного комитета Красного Креста; 

 Обеспечить регулярный аудит имплементации норм МГП вооруженными 

силами РФ. 

 

Обзор подготовила Д.И.Чернышева 
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Е.А.Степанова 

 
ИГИЛ И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСЛАМИСТСКИЙ ТЕРРОРИЗМ 

 
От редакции: В ноябре 2014 г. вышел в свет новый, второй по счету, выпуск 
Глобального индекса терроризма (2014) – Global Terrorism Index 2014 – который 
готовит Институт экономики и мира (Сидней–Нью-Йорк).

1
 Выпуск содержит обзор 

основных тенденций в области террористической активности в мире и статистики 
по терроризму за период с 2000 по 2013 г. на основе Глобальной базы данных по 
терроризму (Global Terrorism Database – GTD). На ее основе Институт экономики и 
мира высчитывает индекс террористической активности для  162 стран мира. 

Редакция представляет вниманию читателя перевод на русский язык одной из 
статей аналитического раздела «Глобального индекса терроризма–2014», автором 
которой является российский исследователь – руководитель Группы по 
исследованию мира и конфликтов ИМЭМО РАН и член редколлегии нашего 
журнала д.полит.наук Е.А.Степанова.

2
  

__________________________________________________________________ 
 
Ключевые слова:   Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), 

транснациональный терроризм, Ирак, Сирия, Афганистан, 
сетевая фрагментация, «глобальный джихад», 
регионализация  

 

Аннотация: Статья полемизирует с устаревшей интерпретацией любых 
региональных вооруженных группировок радикально-
исламистского типа как прямых «продуктов» регионализации 
«аль-Каиды» по принципу «сверху вниз». В качестве двух 
основных направлений эволюции транснационального 
исламистского терроризма рассматриваются два других 
процесса: сетевая фрагментация движения “глобального 
джихада”, в том числе на Западе, и регионализация 
вооруженного исламизма по принципу «снизу вверх» на 
примере феномена Исламского государства Ирака и Леванта 
в ирако-сирийском контексте. 

 

Keywords: Islamic State in Iraq and Levant (ISIL), transnational terrorism, 
 Iraq, Syria, Afghanistan, network fragmentation, “global jihad”, 
 regionalization 
 

Abstract: The article questions the outdated interpretation of any regional 
militant-terrorist actors of the radical Islamist type as direct 
“products” of the process of the top-down regionalization of al-
Qaeda. Instead it argues that the cutting edge of the evolution of 
transnational Islamist terrorism is formed by two only partially 
overlapping processes: the network fragmentation of the global 
jihad movement, including in the West, and the bottom-up, rather 
than top-down, regionalization of violent Islamism as demonstrated 
by the phenomenon of the Islamic State in Iraq and Levant (ISIL).   

___________________________________________________________________ 
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Подъем Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ)3 в ирако-

сирийском контексте в 2014 г. произошел в условиях общего доминирования 

радикально-исламистских организаций на Ближнем Востоке, в Азии и Африке 

среди наиболее смертоносных вооруженно-террористических группировок 

мира. Параллельно продолжаются спорадические всплески «доморощенного», 

но транснационально ориентированного джихадистского терроризма на Западе. 

Феномен ИГИЛ также связан с более масштабным, чем обычно, притоком 

джихадистов из других конфликтных зон исламского мира и немусульманских 

стран. Все это усиливает путаницу между различными видами и уровнями 

транснационального терроризма исламистского типа и стимулирует спрос на 

чрезмерно упрощенные объяснения и схемы. В частности, в официальных 

кругах и медийном дискурсе как западных, так и многих других стран мира 

основным направлением транснационализации современного исламистского 

терроризма до сих пор нередко продолжает считаться регионализация 

«глобального джихада» по иерархическому принципу «сверху вниз» (т. е. в виде 

прямых региональных «подразделений», или «филиалов», «аль-Каиды» под ее 

непосредственным руководством).  

Напротив, в данной статье эволюция транснационального исламистского 

терроризма рассматривается как гораздо более сложная и нелинейная. Ее 

основное направление формируют два идеологически взаимосвязанных, но 

самостоятельных и лишь отчасти пересекающихся процесса:  

– во-первых, сетевая фрагментация движения “глобального джихада”, в 

том числе на Западе;  

– а во-вторых, регионализация вооруженного исламизма по принципу 

«снизу вверх» (а не «сверху вниз») в наиболее широко 

интернационализированных зонах конфликтов и военно-террористической 

активности на Ближнем и Среднем Востоке. 

 

I. Основные тенденции в области транснационального терроризма  
 

Из всех тенденций в области современного терроризма с эволюцией 

транснационального терроризма исламистского типа наиболее тесно связаны 

следующие три.  
 

(1) Резкий рост терроризма за период с начала XXI в. в целом и в 

последние годы, в частности. Рост террористической активности сочетается с 

ее крайне неравномерным распределением и сосредоточением большей ее 

части всего лишь в двух регионах мира, а в этих регионах – в зонах двух 

крупнейших трансграничных конфликтов.   

Ни один из актуальных вызовов международной безопасности – от 

вспышки лихорадки Эбола до кризиса и конфликта на Украине как основной 

проблемы европейской безопасности – не способен отменить или затмить 

собой один простой факт: 2013-й год стал годом пиковой террористической 

активности в мире не только за период с начала XXI в., но за весь период, по 

которому вообще доступна статистика по терроризму (с 1970 г.). Особую 



15 
 

тревогу вызывает и тот факт, что предыдущие пиковые значения были 

зарегистрированы в 2012 и 2011 гг. (для числа терактов) и в 2012 г. (для числа 

погибших в терактах).4  

При том, что террористическая активность находится на своем 

историческом пике и продолжает расти, она весьма неравномерно 

распределена по регионам мира и большая ее часть сконцентрирована в 

небольшом числе стран. Непропорционально сильное влияние на статистику 

терроризма после терактов 11 сентября 2001 г. оказывают два региона мира – 

Ближний Восток и Южная Азия (включая Афганистан и Пакистан). В свою 

очередь, в этих регионах значительная часть террористической активности 

приходится на два региональных центра притяжения – зоны крупных 

вооруженных конфликтов в Афганистане и Ираке (в последние годы в более 

широких – афгано-пакистанском и ирако-сирийском – контекстах). 

Типологически обе войны – в Ираке и Афганистане – это широко 

интернационализированные конфликты в мусульманских странах, которые  

разгорелись в форме вооруженного противостояния повстанческо-

террористических движений против западных интервентов и поддерживаемых 

ими слабых местных правительств. Последующее изменение формы 

интернационализации иракского и афганского конфликтов в результате вывода 

большей части западных сил из Ирака и Афганистана и оставленные ими у 

власти (полу)марионеточные правительства не улучшили ситуацию ни в той, ни 

в другой конфликтной зоне.   
 

(2) Устойчивое преобладание региональных радикально-исламистских 

группировок и движений среди наиболее активных и смертоносных 

вооруженно-террористических организаций в мире. В 2012 г. только на шесть 

наиболее активных террористических группировок (все – радикально-

исламистского толка) пришлось около 5000 человек жертв убитыми, т. е. почти 

половина всех погибших в терактах в мире.5 В 2013  г. все наиболее 

смертоносные повстанческо-террористические группировки в мире носили 

радикально-исламистский характер, включая Талибан в Афганистане, 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), «Техрик-э-Талибан Пакистан», 

«Боко харам» (Нигерия), «Лашкар-э-Джангви» (Пакистан), «Джабхат ан-Нусра» 

(Сирия) и «аш-Шабаб» (Сомали). Показательно, что все эти группировки и 

движения, помимо активного использования ими террористических методов, 

также являлись комбатантами – одной из военных сторон в крупных 

вооруженных конфликтах в соответствующих странах. При этом все они имели 

или приобретают значительное трансграничное измерение и развиваются в 

направлении дальнейшей регионализации своей военно-политической, 

террористической и иной активности. В отличие от этих группировок и 

движений, например, собственно «аль-Каида» в 2012–2013 гг. не совершила ни 

одного теракта.  
 

(3) Дальнейшая транснационализация терроризма всех видов и на всех 

уровнях вооруженно-террористической активности, которые различаются в 

основном по масштабу конечных целей той или иной группировки – 
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локальному, региональному или глобальному. В современном 

глобализирующемся мире терроризм на разных уровнях мировой политики от 

локального до глобального различается, скорее, по глубине и качеству 

транснационализации, чем по наличию или отсутствию ее признаков. В целом, 

транснационализация современного терроризма носит, скорее, качественный, 

чем количественный характер. Несмотря на то, что, в количественном 

измерении, из более 2000 террористических группировок, отслеживаемых 

специалистами Глобальной базы данных по терроризму (Global Terrorism 

Database / GTD) лишь немногие наносят удары по «мягким мишеням» на 

иностранной территории,6 в качественном отношении размывается сама грань 

между «внутренним» и «международным» терроризмом. Сегодня даже 

террористические группировки с крайне локализованной повесткой дня все 

активнее пытаются транснационализировать некоторые или большинство 

аспектов своей логистики, пропаганды, системы финансирования, подготовки и 

т. д. Террористические акторы определенных мотивационно-идеологических 

типов (например, джихадистские ячейки на Западе) нередко адресуют свои 

теракты именно «миру в целом» и совершают их во имя подчеркнуто 

транснациональных или глобальных целей – даже если они в основном или 

целиком полагаются на местные ресурсы и/или не обязательно покидают 

страну своего проживания. При этом, в условиях не просто глобализации, а 

набирающей силу глокализации (противонаправленных процессов 

глобализации и локализации), транснационализация терроризма совершенно 

не обязательно означает его выстраивание или встраивание в какую-то 

жесткую вертикальную иерархию – она не только исключает, но и порой даже 

предполагает, определенную степень его фрагментации. 

В условиях, когда терроризм на любом уровне сегодня так или иначе 

транснационализирован, критическое значение приобретает степень и качество 

этой транснационализации. В мире где даже локальные вооруженные 

группировки могут иметь широкую транснациональную систему 

финансирования или автоматически ставить под удар граждан сразу несколько 

стран путем совершения терактов в крупных современных мегаполисах, 

главным критерием определения качественного уровня транснационализации 

терроризма становится масштаб конечных целей той или иной группировки – 

локальный, региональный или глобальный.   

 

II. Сетевая фрагментация движения «глобального джихада» 
 

Большая часть террористическая активности в мире приходится на 

вооруженных акторов, которые преследуют относительно ограниченные цели в 

локально-региональных контекстах.  

В отличие от них, более поздний феномен так называемого глобального 

терроризма (который в основном ассоциируется с «аль-Каидой») продвигает 

подчеркнуто универсалистскую повестку дня в глобальном контексте и, в 

конечном счете, преследует экзистенциальные, неограниченные цели, которые 

в принципе не могут служить предметом переговоров (например, смена 

мирового порядка в пользу «глобального халифата»). Такой терроризм по 
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своей природе экстерриториален, т. е. не привязан лишь к какой-то одной или 

нескольким странам, локально-региональным контекстам и конфликтным 

зонам. Экстерриториальность предполагает присутствие или возможность 

появления адептов и ячеек «глобального джихада» в разных странах и 

регионах мира, в том числе немусульманских. При этом экстерриториальность 

движения «глобального джихада» не следует путать с его полным «глобальным 

покрытием»: асимметричный характер терроризма позволяет действиям этих 

ячеек и сетей иметь глобальный эффект, совершенно не требуя при этом их 

повсеместного физического присутствия.  

Более десяти лет спустя после терактов 11 сентября 2001 г. «аль-Каида» 

продолжает привлекать к себе непропорционально большое внимание, 

несмотря на минимальное число напрямую связанных с ней терактов, 

вооруженных адептов и идеологов. Это непропорционально большое внимание 

отчасти объясняется тем, что наиболее заметные цели и мишени «аль-Каиды» 

либо физически расположены в развитом западном мире, либо напрямую с ним 

ассоциируются. Отчасти оно является реакцией на значительный 

антисистемный потенциал наднациональной идеологии «глобального 

джихада», которая предлагает крайне радикальный и реакционный ответ, но на 

крайне актуальные вопросы и вызовы современного глобализирующегося мира.  

Тем не менее, в середине 2010-х гг., после более чем десятилетней 

массированной кампании против «аль-Каиды» и физической ликвидации 

большинства из первого поколения ее лидеров, включая Усаму бен Ладена, 

уместно – и уже пора – задаться следующим вопросом. Как так случилось, что 

ассоциируемое с «аль-Каидой» движение «глобального джихада» до сих пор 

считается чуть ли не главной террористической угрозой международной 

безопасности (или одной из главных угроз), если в начале 2010-х гг. «аль-

Каида» как таковая уже не входила даже в первую двадцатку наиболее опасных 

террористических группировок в мире (и, например, из более 5000 терактов в 

2011 г. была ответственна лишь за одно похищение,7 а в 2012–2013 гг. вообще 

не совершила ни одного теракта)?8 Ответ на этот вопрос непрост и связан с 

динамичным процессом организационно-структурной трансформацией 

движения «глобального джихада» и его адаптации к меняющимся внешним 

условиям.  

Существуют две основных интерпретации эволюции движения 

«глобального джихада». Хотя обе они подразумевают определенную степень 

фрагментации первоначальной «аль-Каиды» образца конца 1990-х – рубежа 

веков, первый подход рассматривает этот процесс как регионализацию по 

принципу «сверху вниз». С конца 2000-х гг. эта интерпретация стала 

преобладать в политическом и экспертном мейнстриме США и Запада в целом. 

Согласно этой интерпретации, движение «глобального джихада» 

подразделяется на три основных уровня. Во-первых, она сохраняет 

определенные функции прямого стратегического командования и контроля за 

тем, что осталось от «ядра аль-Каиды» (или «центральной аль-Каиды») в 

Пакистане и афгано-пакистанском контексте. Во-вторых, утверждается, что 

основной «центр силы» движения сместился в сторону нескольких крупных, 

хорошо структурированных и внутренне жестко консолидированных 
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«региональных филиалов» «аль-Каиды» в мусульманском мире (которые 

находятся в прямой субординации к «центральной аль-Каиде»). Такими 

«региональными филиалами» обычно считают «аль-Каиду на Аравийском 

полуострове», «аль-Каиду в странах Исламского Магриба», «аль-Каиду в 

Ираке» и даже свои «аль-Каиды» в районе Африканского Рога и в Юго-

Восточной Азии. Третий, дополнительный уровень движения формируют так 

называемые идеологические адепты, или последователи, «аль-Каиды», 

которые «знакомы с ней только по ее идеологии», но «готовы на акты насилия 

во имя нее»9 Это, как правило, небольшие ячейки или отдельные лица, причем 

наиболее активные не столько в мусульманских странах, сколько в 

мусульманских диаспорах на Западе. Однако в рамках доминирующего на 

Западе первого подхода к эволюции «аль-Каиды», активность этих более 

мелких, автономных «идеологических» ячеек и сетей рассматривается, скорее, 

как признак организационной деградации «аль-Каиды», которая, естественно, 

подается как результат сильного антитеррористического давления на нее со 

стороны США и их союзников.  

Второй, альтернативный подход, который продвигает и автор этой статьи, 

делается упор именно на процесс сетевой фрагментации движения 

«глобального джихада» как на основное и наиболее динамичное направление 

его эволюции.10 Этот подход отрицает сохранение «ядром аль-Каиды» на 

нынешнем этапе каких-либо остаточных функций стратегического 

командования, оставляя за ним и за его оставшимися лидерами (включая 

Аймана аз-Завахири) лишь символическое и идеологическое значение. Этот 

подход в принципе не отвергает возможность существования «региональных 

филиалов» «аль-Каиды» в мусульманских регионах (правда, на эту роль 

относительно подходят, пожалуй, лишь «аль-Каида на Аравийском 

полуострове», сохраняющая генетические и прямые персональные связи с 

историческим ядром «аль-Каиды» и, в меньшей степени, «аль-Каида в странах 

Исламского Магриба»). Тем не менее, этот подход ставит под сомнение 

интерпретацию «глобального джихада» как единой жесткой вертикали 

«исламистского интернационала», иерархически интегрированного по принципу 

«сверху вниз» и подразделенного на крупные, четко организованные и строго 

подотчетные «центру» региональные филиалы. Большинство из так 

называемых региональных филиалов имеют длительную предысторию и 

сильные местные корни в своих регионах. Их основная повестка дня и 

приоритеты неразрывно связаны с соответствующими региональными 

контекстами и локально-региональными конфликтами. Выход этих движений на 

региональный уровень и соответствующее расширение и апгрейд их 

вооруженно-террористической активности осуществлялись по принципу «снизу 

вверх» (а не по принципу «сверху вниз» и не по команде из какого-либо 

вышестоящего «центра» или «генерального штаба»). Отдельные заявления 

этих региональных группировок о поддержке ими «аль-Каиды» и даже, в 

некоторых случаях, «клятвы верности» ей носили больше символический и 

декларативный, чем содержательный характер и не вылились ни в 

субординацию, ни даже (за исключением «аль-Каиды на Аравийском 

полуострове») в какие-либо устойчиво налаженные связи с «ядром аль-Каиды».   
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Напротив, именно более мелкие автономные ячейки экстерриториального 

типа, связанные друг с другом лишь общей идеологией и ощущением 

принадлежности к широкому сетевому движению, активные в нескольких 

десятках стран и продвигающие подчеркнуто глобальную, «вселенскую» 

повестку дня рассматриваются в качестве наиболее убежденных 

последователей идеологии – и участников движения – именно «глобального» 

джихада и наиболее динамичного направления эволюции его организационных 

форм. Суть такой сетевой фрагментации лучше всего передает концепция 

«джихада индивидуальных ячеек» Абу Мусаба ас-Сури11 (а на Западе – теория 

«безлидерного джихада», выдвинутая М.Сэджманом в одноименной книге).12  

Сетевая фрагментация не требует агрессивного централизованного 

рекрутирования новобранцев в уже сложившуюся жесткую организационную 

структуру – скорее, адептов вдохновляют на то, чтобы самим формировать 

автономные ячейки в тех или иных конкретных условиях с целью продвижения 

идеологии и целей движения в целом. При этом позыв к образованию 

джихадистской ячейки апеллирует не только к политико-идеологическим 

воззрениям будущих джихадистов, но и, в не меньшей степени, к стремлению 

молодых людей к «славе» и своеобразно трактуемому внутреннему этическому 

императиву (согласно которому вооруженный джихад – это индивидуальный 

морально-нравственный долг мусульманина). В отличие от исламистских 

группировок и движений, неразрывно привязанных к конкретным локально-

региональным контекстам и вооруженных конфликтам на Ближнем и Среднем 

Востоке, в Африке и Азии, этот тип джихадистских ячеек поистине 

экстерриториален и, как подчеркивалось ранее, большинство таких ячеек 

формируется в западных, а не мусульманских странах. Несмотря на 

многообразие путей радикализации и формирования таких ячеек, отсутствие 

формальных связей между ними или скрытый (латентный) характер таких 

связей, всех их объединяет идеология «глобального джихада» и все они вместе 

образуют – и считают себя частями – гибкого и динамичного, но устойчивого 

транснационального движения сетевого типа.  

При всей маргинальности движения «глобального джихада», оно все еще 

может представлять серьезную угрозу международной безопасности. Эта 

угроза несет в себе, по крайней мере, два аспекта.   

Во-первых, в последние годы на Западе наблюдается постепенный рост 

«доморощенного» джихадистского терроризма именно глобальной ориентации 

– даже несмотря на параллельную фрагментацию такого насилия (которая 

проявляется в преобладании совсем небольших микро-ячеек и растущей доли 

«одиночек» среди джихадистов). Некоторые из таких «одиночных» игроков – так 

называемые «одинокие волки» – действуют полностью самостоятельно 

(например, майор Нидаль Хасан, устроивший отстрел военных и гражданских 

сотрудников базы «Форт-Худ» в американском Техасе в ноябре 2009 г.). Другие 

действуют либо как сетевые агенты, либо даже по собственной инициативе, но 

пользуясь определенными оперативными и иными сетевыми связями и 

контактами.13  

С одной стороны, такой фрагментированный джихадистский терроризм на 

Западе особенно трудно поддается отслеживанию (даже несмотря на 
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значительную степень инфильтрации информаторов спецслужб в ряды 

потенциальных джихадистов): отдельные лица или ячейки этого типа могут 

вообще не вступать в контакт с другими, в том числе уже известными, 

террористическими группировками, не обязательно получают специальную 

подготовку в своей стране или за рубежом и часто приобретают оружие и 

другие необходимые для теракта материалы самостоятельно и из 

(полу)легальных источников. С другой стороны, для терроризма этого типа 

обычно характерна определенная нестыковка между высокой степенью 

идеологизированности и большими политико-идеологическими амбициями 

западных джихадистов – и их ограниченными практическими возможностями 

вести эффективную террористическую деятельность. Так, многие западные 

джихадисты не имеют предыдущего опыта применения вооруженного насилия 

(если только в состав ячейки не входит ветеран какого-нибудь вооруженного 

конфликта за рубежом или ее члены не получили спецподготовки). Эта 

нестыковка нередко приводит к провалу планируемых терактов и отчасти 

объясняет, почему, несмотря на то, что до половины всех планируемых 

западными джихадистами терактов нацелены на массовые жертвы, лишь 

несколько таких атак за 13 лет после 11 сентября 2001 г. реально привели к 

массовым жертвам.14 

Во-вторых, фрагментированные сети состоявшихся и потенциальных 

«глобального джихада» формируют естественный пул для потока и набора 

западных джихадистов-добровольцев в зоны вооруженных конфликтов в 

мусульманском мире. Таких джихадистов особенно сильно притягивают 

конфликты определенного типа – широко интернационализированные 

(включающие внешние интервенции и другое вмешательство извне) конфликты 

в странах, где отсутствует функциональная государственная власть или где ее 

функциональность ограничена. Кроме того, западные джихадисты не 

обязательно, но нередко поддерживают транснациональные связи и более 

ограниченного типа – например, имеют несколько прямых (личных) 

иностранных контактов в джихадистских кругах или даже предпринимают 

поездки в конфликтные зоны (часто – к себе на родину) в поиске как 

идеологического вдохновения, так и базовой вооруженной подготовки или 

спецподготовки к ведению террористической деятельности. Растущее 

беспокойство вызывает все более двусторонний характер этих 

транснациональных потоков вооруженных джихадистов и других их связей: 

особенно в контексте подъема региональных радикально-исламистских 

организаций в ирако-сирийском контексте (таких, как «Джабхат ан-Нусра» и 

особенно ИГИЛ). Этот «театр» привлек к себе больше иностранных 

джихадистов, чем любой другой театр военных действий со времен войны в 

Афганистане 1980-х гг. При этом только в сирийском контексте западные, 

прежде всего европейские, джихадисты впервые составляют не менее четверти 

всех иностранных джихадистов15 – непропорционально большую долю. Для 

Запада это весьма тревожный знак. Возможное возвращение даже части этих 

джихадистов (только теперь уже в виде не необстрелянных юнцов, а 

закаленных боевиков-ветеранов) может, во-первых, стимулировать создание 

новых экстремистских и террористических сетей – даже несмотря на то, что 
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пока лишь небольшое процент из числа таких «возвращенцев» из конфликтных 

зон был замешан в террористической активности.16 Во-вторых, возвращение 

джихадистов из зоны ирако-сирийского и других конфликтов может помочь 

преодолеть ту нестыковку между крайне амбициозными целями и весьма 

ограниченными возможностями и «террористической квалификацией», которая 

пока позволяла предотвращать большинство возможных терактов с массовыми 

жертвами на Западе.  

Тем не менее, хотя сетевая фрагментация «глобального джихада» 

(которая проявляет себя на Западе больше, чем где бы то ни было еще) и 

несет в себе серьезные угрозы, она все же представляет собой менее 

критичную проблему международной безопасности, чем процесс 

регионализации радикально-исламистского военно-политического и 

террористического потенциала по принципу «снизу вверх». 

 

III. ИГИЛ: регионализация по принципу «снизу вверх» 
 

Регионализация (выход на региональный уровень) повстанческо-

террористических группировок исламистского типа, имеющих определенную 

территориальную базу, наблюдается в разных регионах мира. Однако она 

становится объектом острого беспокойства и пристального внимания со 

стороны международного сообщества только в таких региональных контекстах, 

для которых характерно сочетание хронической слабости или развала 

государственной власти и затяжных и масштабных вооруженных конфликтов, в 

том числе полноценных гражданских войн типа сирийской, с высокой степенью 

их транснационализации и/или даже формальной интернационализации 

(иностранного военного присутствия и вооруженных интервенций). Именно в 

таких условиях регионализация ранее более локального вооруженного 

движения может вести к консолидации (а не фрагментации) его военно-

политического потенциала и к качественному апгрейду его террористической 

активности, а не к снижению ее интенсивности и смертоносности. Эта 

тенденция нигде не проявила себя так явно, как в контексте текущего кризис 

внутри и вокруг Ирака и в виде трансграничного феномена ИГИЛ в ирако-

сирийском контексте.   

Ирак возглавляет список стран, сильнее всего затронутых терроризмом, 

еще с середины 2000-х гг. (когда террористические методы стали активно 

использоваться вооруженным сопротивлением иностранным интервентам во 

главе с США и установленному ими марионеточному правительству) – т. е. 

задолго до того, как феномен ИГИЛ сформировался в его нынешнем виде. Еще 

в первое десятилетие после 2001 г. (2002–2011 гг.) только на Ирак пришлось 

более трети всех убитых в терактах в мире.17 Однако к середине 2010-х гг. 

главным импульсом и движущей силой повстанческого, террористического и 

сектарного (конфессионального) насилия в регионе уже стала активность ИГИЛ 

и ряда более мелких радикально-исламистских группировок в расширенном, 

трансграничном ирако-сирийском контексте. ИГИЛ объединяет в себе 

мощную идеологию, серьезные амбиции в области (исламского) 

государственного строительства и квазигосударственный потенциал и 
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действует одновременно на территории сразу двух ослабленных и 

(полу)распавшихся государств – в Ираке (хронически недееспособном 

государстве после десятилетнего иностранной интервенции) и в Сирии (сильно 

обескровленной продолжающейся жестокой гражданской войной). В этом 

смысле ИГИЛ служит даже более наглядным примером полноценной 

регионализации вооруженно-террористической группировки, чем 

трансграничная активность и сам феномен движения Талибан в афгано-

пакистанском контексте.    

Формирование и эволюция ИГИЛ в направлении регионализации по 

принципу «снизу вверх» следует рассматривать с двух сторон: с точки зрения 

(1) внутриполитической динамики и конфликтов в Ираке и Сирии и того, как она 

пересекается с региональным измерением и накладывается на 

внутрирегиональные противоречия и (2) более широких связей с 

транснациональным радикальным исламизмом.  

Во-первых, ни одно другое крупное радикально-исламистское движение, 

развивающееся в направлении дальнейшей регионализации, не было так 

сильно движимо внутригосударственными и внутрирегиональными 

факторами, как ИГИЛ (даже если эта динамика была частично искажена, а 

частично запущена и стимулирована предшествующей американской 

интервенцией в Ираке). Неформальная, но широкая транснационализация 

гражданской войны в Сирии с обеих сторон вооруженного противостояния 

также – в основном, хотя и не исключительно – является производной 

внутрирегиональных противоречий на Ближнем и Среднем Востоке.  

Из всех факторов и условий, которые стоят за подъемом ИГИЛ в 2014 г. и 

его успехами (значительными в военной области и пока более скромными в 

области строительства исламского государства), все более специфичные 

факторы, оказавшие на ИГИЛ самое прямое и непосредственное влияние, 

являются внутренними для стран и региона, о которых идет речь. Они 

включают острое недовольство самых разных групп и слоев иракских суннитов 

– от бывших светских баасистов и суннитских племенных группировок до 

радикальных исламистов – своей растущей политической и социально-

экономической маргинализацией и правительственными репрессиями. Ранее 

этот растущее недовольство уже послужило питательной средой для 

вооруженного сопротивления американским интервентам, однако оно 

продолжало накапливаться и после вывода из Ирака основных иностранных 

сил, при правительстве Нури аль-Малики, приобретавшем все более 

выраженный сектарный (шиитский) характер. Ситуацию усугубляла 

ограниченная функциональность и низкая легитимность непопулярного, но все 

более авторитарного иракского режима, доставшегося Ираку «в наследство» от 

иностранного военного присутствия во главе с США. Параллельно 

разгоревшаяся в соседней Сирии кровавая гражданская война дала ИГИЛ как 

наиболее радикальной части иракской суннитской оппозиции новый стимул и 

«окно возможностей» в плане обретения убежища на сирийской территории, а 

потом и второй страны базирования, распространения вооруженной активности 

за пределы иракских границ и обеспечения устойчивого самофинансирования 

за счет контроля над контрабандными потока нефти (и все это еще до 2014 г., 
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когда ИГИЛ перенесла центра своей активности обратно в Ирак).   

Неудивительно, что наиболее тяжелые последствия вооруженной и иной 

активности ИГИЛ после обретения им полноценного трансграничного 

регионального характера пришлись, прежде всего, на страны самого региона. 

Феномен ИГИЛ угрожает нанести мощнейший, хотя и не обязательно 

окончательный, удар одновременно по, по крайней мере, двум уже 

ослабленным и обескровленным государствам, что придает новый 

качественный импульс более широкой дестабилизации региона на стыке 

Ближнего и Среднего Востока, который и так уже более десяти лет служит 

основным центром террористической (и вооруженной) активности в мире. 

Во-вторых, связи ИГИЛ с транснациональным исламистских терроризмом 

также нуждаются в прояснении. В политических и медийных кругах нынешняя 

ИГИЛ, как и ее предыдущие «издания», до сих пор нередко подается не как 

самостоятельная и самодостаточная организация, а как не более чем 

подразделение «глобального джихада» под руководством «центральной аль-

Каиды». Такая интерпретация обычно упирает на два момента: (a) на 

предысторию ИГИЛ в Ираке, особенно на так называемую «аль-Каиду в Ираке» 

и (б) на беспрецедентно широкое присутствие иностранных боевиков-

джихадистов среди рядового состава и частично командования ИГИЛ.  

Исламистское ядро того, что сейчас известно как ИГИЛ (а ранее – как 

«Исламское государство в Ираке», а еще раньше – как «аль-Каида в Ираке») 

сформировалось вскоре после вооруженной интервенции 2003 г. во главе с 

США непосредственно в ходе усиливавшегося и принимавшего все более 

радикальный характер сопротивления иностранным войскам и их местным 

союзникам. Первый лидер этой иракской исламистской группировки Абу Мусаб 

аз-Заркауи был крайне противоречивой фигурой с двусмысленными связями 

как в джихадистских кругах, так и вне их и с репутацией «двойного агента». Он 

успел сделать несколько заявлений о поддержке «аль-Каиды» и лояльности ей; 

также при нем в названии организации была ссылка на «аль-Каиду» («аль-

Каида в Ираке»), от которой группировка немедленно отказалась сразу после 

его гибели в 2006 г.; наконец, именно аз-Заркауи стал наиболее активно 

практиковать в Ираке демонстративные теракты с массовыми жертвами.  Всего 

этого оказалось вполне достаточно, чтобы приклеить к группировке ярлык 

«подразделения аль-Каиды». Хотя такая привязка успешно служила цели 

дискредитации вооруженной суннитской оппозиции американской интервенции 

и оккупации Ирака, она не отражала реальной сути, состава и целей 

группировки. Ее главной целью оставалось освобождение Ирака и создание в 

Ираке исламского государства взамен западного протектората, а абсолютное 

большинство ее рядов бойцов и командиров были иракцами (тогда как доля 

иностранных боевиков не превышала 4-10%).18 К концу 2006 г. группировка 

стала одной из крупнейших повстанческих сил в Ираке и ядром исламистской 

части вооруженной антиправительственной оппозиции и переименовала себя в 

«Исламское государство в Ираке».  

Усилившееся давление со стороны американских войск и ряда лояльных 

им суннитских племен, в рамках кампании так называемого «усиления» 

военного присутствия в конце 2000-х гг., а также позднее со стороны 
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правительственных формирований Ирака и их шиитских союзников позволила 

временно вытеснить основные силы «Исламского государства» из Ирака в 

соседнюю Сирию. Идущая там с 2011 г. гражданская война стала мощной 

подпиткой этой группировке и превратила ее в одного из крупнейших игроков на 

радикально-исламистском фланге вооруженной сирийской оппозиции. Хотя 

группировка вступила в сирийскую гражданскую войну на стороне 

джихадистской части оппозиции, после того, как она объявила себя уже 

«Исламским государством Ирака и Леванта» (т. е. Ирака и всего восточного 

Средиземноморья) и попыталась объединить под своим контролем и другие 

исламистские группировки, ее отношения с другой крупной джихадистской 

организацией «Джабхат ан-Нусра» испортились, вплоть до столкновений между 

ними. Показательно, что в конфликте между ИГИЛ и «ан-Нусрой» в Сирии 

политическая и идеологическая поддержка со стороны «центральной аль-

Каиды» оказалась не на стороне ИГИЛ. После того, как ИГИЛ перенесла центр 

своей активности обратно в Ирак, пользуясь обострением напряженности 

между шиитским правительством аль-Малики и иракскими суннитами, главный 

рупор «аль-Каиды» Айман аз-Завахири еще в феврале 2014 г. (т. е. за 

несколько месяцев до начала «победного шествия» ИГИЛ по территории Ирака) 

официально отказал ИГИЛ в какой-либо поддержке или открестился от любой 

аффилиации с ней.19 

Отсутствие благословения со стороны «аль-Каиды» совершенно не 

помешало тысячам иностранных джихадистов (часть которых просто 

переключилась с сирийского фронта на иракский) примкнуть к ИГИЛ, которую 

отличала все более четкая система военной организации и все более солидная 

финансовая основа. Общая численность иностранных джихадистов, их доля от 

общего числа боевиков и состав носят очень динамичный характер и их вряд ли 

можно точно оценить на данном этапе. Однако даже на основе доступной 

информации можно сделать два предварительных вывода. Во-первых, если 

близкий к армейскому боевой потенциал ИГИЛ в основном является заслугой 

вошедших в его состав, в том числе командный, профессиональных иракских 

военных и сотрудников спецслужб из числа бывших баасистов (которые, по 

некоторым данным, составляют до трети всех заместителей лидера 

группировки Абу Бакра аль-Багдади), то иностранные джихадисты в рядах 

ИГИЛ, в свою очередь, играют непропорционально большую роль в 

террористическом и других особо жестоких формах насилия (включая 

обезглавливания). Во-вторых, именно приток западных джихадистов, 

исповедующих подчеркнуто «глобальную», универсалистскую версию джихада, 

стал основной связью между региональной ИГИЛ и глобальной повесткой дня 

транснационального исламизма. В этом смысле джихадисты – выходцы из 

западных стран играют даже более важную роль, чем идеологический 

символизм «исторического ядра аль-Каиды» или влияние джихадистов из зон 

других локально-региональных конфликтов (от крупных конфликтов в 

разваливающихся государствах типа Афганистана, Сомали или Йемена – до 

периферийных конфликтов исламистско-сепаратистского типа на территории 

полностью функциональных государств в Азии и Евразии). 
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*** 
 

Навязчивые попытки свести любые повстанческо-террористические движения 

исламистского типа в зонах транснационализированных вооруженных 

конфликтов к прямым «подразделениям» или «филиалам» «исторического ядра 

аль-Каиды» по схеме регионализации «сверху вниз» уже сыграли свою роль в 

том, что в самом регионе, а также на Западе и в более широком 

международном масштабе проглядели подъем ИГИЛ. Это трансграничное, 

региональное движение не просто крайне радикально в своих идеологических 

воззрениях и методах, но еще и эффективно с точки зрения ведения военных 

действий, а потенциально – и обеспечения базовой функциональности 

насаждаемой им системы власти, и сумело относительно быстро 

приспособиться к воздушным ударам со стороны коалиции во главе с США при 

участии их западных и арабских союзников. Процесс регионализации ИГИЛ шел 

по принципу «снизу вверх», а не «сверху вниз», в основном под влиянием таких 

факторов, как внутрирегиональные и сектарные противоречия и развал и/или 

слабость государственной власти (в том числе в результате предыдущей 

иностранной интервенции). Если ИГИЛ и имеет связь с идеологией и повесткой 

дня «глобального джихада», то в основном благодаря значительному 

присутствию иностранных, особенно западных, джихадистов с их подчеркнуто 

универсалистскими, глобалистскими взглядами. 

Однако, в отличие от «аль-Каиды» и адептов «глобального джихада» как 

на Западе, так и на Востоке, ИГИЛ не преследует и не ставит на первый план 

абсолютно абстрактные, утопические глобальные цели. При этом именно 

полная погруженность ИГИЛ в региональный контекст, его гораздо более 

реалистичные и осязаемые цели и задачи, а главное, его нежелание упустить 

шанс построить трансграничное исламское государство здесь и сейчас делают 

это движение не менее, а возможно и более, серьезным вызовом 

международной безопасности, чем «центральная аль-Каида» с любыми ее 

«филиалами» и «микро-клонами».  

Вопрос о том, является ли феномен ИГИЛ, скорее, исключением или он 

сигнализирует формирование более широкой тенденции, пока остается 

открытым. Однако представляется, что ряд самых смертоносных вооруженно-

террористических группировок исламистского типа в зонах наиболее 

интенсивных конфликтов в мире (от афганских и пакистанских талибов до 

«Боко харам» в Нигерии или «аш-Шабаб» в Сомали) развиваются или могут 

двигаться в том же направлении, что и ИГИЛ – особенно если в 

соответствующих регионах уже имеет место или может сложиться сочетание 

нефункциональных или развалившихся государств, острых региональных 

противоречий и разделительных линий и неудачных военных интервенций 

извне. Все это дает достаточные основания для того, чтобы считать 

регионализацию радикально-исламистских движений по принципу «снизу 

вверх» одной из потенциально наиболее тревожных тенденций в области 

транснационального терроризма исламистского толка.   
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ЭВОЛЮЦИЯ, ДИНАМИКА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Ключевые  Исламское движение Восточного Туркестана  (ИДВТ), Исламская 
слова: партия Туркестана (ИПТ), Восточный Туркестан, теракты в КНР, 

уйгурский сепаратизм 
 

Аннотация:  Исламское движение Восточного Туркестана 

(东突厥斯坦伊斯兰运动), или Исламская партия Туркестана, –

вооруженно-террористическая организация, целью которой 
является создание фундаменталистского исламского государства 
Восточный Туркестан на территории Синьцзян-Уйгурского 
автономного района КНР. ИДВТ стоит за подготовкой и 
проведением громких террористических актов на территории КНР 
в конце 2013 − начале 2014 г. МИД КНР рассматривает ИДВТ в 
качестве «самого актуального и реалистичного вызова 
безопасности в Китае». Статья посвящена анализу истории 
организации, эволюции ее идеологии, а также методов и тактик, 
которые применяют уйгурские радикалы на современном этапе. 

 

Keywords:  East Turkestan Islamic Movement (ETIM), Turkestan Islamic Party 
(TIP), East Turkestan, terrorist attacks in China, Uyghur separatism  

 

Abstract:  East Turkestan Islamic Movement (东突厥斯坦伊斯兰运动), also 

known as the Turkestan Islamic Party, is a militant-terrorist 
organization whose end goal is to create the fundamentalist Islamic 
state of East Turkestan within the Xinjiang Uyghur Autonomous 
Region of China. ETIM stood behind the high-profile terrorist attacks in 
China in 2013-2014. According to the Chinese MFA, ETIM “is the most 
relevant and realistic challenge to security in China”. This article 
analyzes the history of the organization, evolution of its ideology, as 
well as methods and tactics employed by the Uighur radicals at the 
present stage. 

__________________________________________________________________ 
 

В течение нескольких месяцев 2014 г. Си Цзиньпин в своих публичных 

выступлениях неоднократно касался вопросов борьбы с терроризмом, что 

свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне озабоченности политического 

руководства Китая вопросами безопасности. После того, как 30 апреля 2014 г., 

в заключительный день визита Си Цзиньпина в Синьцзян, на южном вокзале в 

Урумчи произошел теракт,1 Председатель КНР выступил 1 мая с очередным 

заявлением, в котором отметил, что «борьба с терроризмом не позволяет 

останавливаться ни на минуту, и решительные действия должны быть 

предприняты для того, чтобы подавить импульс террористической 

активности».2 Вслед за заявлением лидера КНР в мае 2014 г. в Китае был дан 

старт очередного раунда кампании «Суровый удар» [严打, Yanda].3 В середине 

июня 2014 г. началась крупномасштабная военная кампания пакистанской 

армии на северо-западных территориях страны, направленной на уничтожение 
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находящихся там радикальных исламистских объединений.4 20 июня агентство 

Синьхуа распространило сообщение о начале кампании «по очистке китайского 

сегмента интернета от видео и аудиоматериалов, содержащих пропаганду 

терроризма и применения насилия».5 Несмотря на все эти шаги и ужесточение 

мер контроля, 30 июля 2014 г. произошло очередное массовое нападение 

вооруженных людей на полицейский участок в округе Шачэ, в результате 

которого «пострадали десятки людей».6 За всеми этими терактами стоят 

радикальные исламисты сепаратистского толка, базирующиеся в Синцзянь-

Уйгурском автономном районе КНР. 
 

I. 
 

Несмотря на то, что с момента завоевания армией цинского императора 

Цяньлуна Джунгарского ханства (1757 г.) и Кашгарии (1759 г.) прошло уже 

более 2,5 столетий, «новые владения» (а именно так с китайского переводится 

название «Синьцзян») продолжают оставаться одним из основных очагов 

нестабильности на территории Китая. На протяжении всего «синьцзянского» 

периода истории этих территорий поиск эффективных моделей их 

модернизации по «китайскому образцу» и стабилизации региональной 

обстановки были затруднены влиянием факторов исторического наследия и 

географии. Различные траектории исторических судеб территорий Западного 

края и Китая, удаленность Синьцзяна от центров китайской цивилизации, его 

историческая зависимость от региональных процессов в Центральной и Южной 

Азии и влияние политики «глобальных» игроков предопределили комплекс 

факторов, способствовавших активизации ожесточенного сопротивления 

уйгуров китайскому владычеству. 

Как давно заметили наблюдательные китайцы, каждые пять лет в 

Синьцзяне происходит небольшое восстание и каждые 10 лет – крупное.7 Эти 

наблюдения подтверждаются данными историков, по подсчетам которых, с 

момента захвата цинами Западного края и до конца 1940-х гг., когда была 

провозглашена КНР, на территории Синьцзяна произошли порядка 400 

антикитайских мятежей.8 Поскольку само понятие «этникос» в оазисах Такла-

Макана исторически было размыто, большинство из этих восстаний 

разгорались под религиозными лозунгами «газавата» (священной войны), а 

главной их целью было создание не этнического (уйгурского, казахского, 

дунганского), а именно мусульманского государства.9 Иными словами, именно 

ислам, являвшийся ключевым элементом «оазисной» идентичности народов 

Китайского Туркестана, традиционно играл одну из определяющих ролей в 

развитии политических и социальных процессов внутри Синьцзяна. Именно 

этой способностью ислама служить мощнейшим ресурсом мобилизации 

местного населения на протяжении XIX и XX вв. пользовались различные 

внутренние и внешние силы, выступавшие за независимый Восточный 

Туркестан. 

Начало современного этапа уйгурского сепаратизма в Синьцзяне 

пришлось на конец 1980-х – 1990-х гг. Происходившие в этот период у западных 

границ КНР процессы (война в Афганистане, появление независимых 

национальных республик Центральной Азии, радикализация ислама на их 
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территории) по времени совпали с началом фундаментальных изменений 

внутри КНР, либерализацией политической жизни и открытием границ. В 

результате этих процессов в автономии, где еще не успели забыть все ужасы 

культурной революции, начал стремительно набирать силу процесс 

возрождения суфизма, параллельно с которым происходило появление и 

укрепление и исламского фундаментализма. 

Принятие нового политического курса реформ Дэн Сяопина для Синьцзяна 

было, прежде всего, сопряжено с возрождением ислама: в автономии начали 

вдвойне активно восстанавливать храмы и медресе, активизировалась работа 

по духовному образованию и просвещению среди исламского населения.10 

Ударными темпами шло строительство мечетей, количество которых 

стремительно росло: если в 1978 г. на территории СУАР их было 2000, то в 

1999 – уже 23000.11 Сильное влияние на процесс возрождения ислама в 

автономии оказал «внешний» фактор: стремительно увеличилось количество 

выезжавших на хадж и обучение в религиозных школах мусульман Синьцзяна, 

кроме того, вслед за открытием границ для работы в регион потянулись 

иностранные компании и зарубежные спонсоры, которые начали вкладывать 

деньги в поддержку ислама. В частности, активно спонсировала строительство 

мечетей Саудовская Аравия.12 В результате в Синьцзяне, где традиционной 

формой ислама является суннизм ханифитского толка, начала 

распространяться ваххабитская идеология.13 Так, по данным китайских 

источников, число лиц, придерживающихся ваххабизма к 1996 г. в Кашгаре 

составляло уже до 1014 (4 имама, 3 мечети), в Хотанском округе – 8012 (74 

мечети, 81 имам), в самом Хотане – 1924 человека (13 мечетей, 23 имама).14 

Несмотря на то, что происходившее в те годы возрождение ислама было 

связано, скорее, с укреплением идентичности, основанной на культуре и 

религии, чем с экспансией исламистской идеологии, возращение ислама в 

культурное поле автономии обеспечило благодатную идеологическую почву 

для радикалов.15 Во многих медресе, во главе которых стояли соответствующе 

настроенные имамы, слушателям прививались радикальные взгляды. Такие 

места играли важную роль в вербовке новых бойцов для войны в Афганистане, 

а позднее в них стали набирать рекрутов для противостояния американскому 

вторжению.16 Кроме того, в результате интенсификации трансграничных 

контактов, с 1980-х гг. уйгуры Синьцзяна были вовлечены в исламистские 

джихадистские движения в регионе; многие из них отправились в Пакистан и 

пополнили ряды афганских моджахедов. Сотни уйгуров начали обучение в 

медресе Пакистана, оттачивая полученные навыки в ходе военных действий в 

Афганистане сначала в рядах Исламской партии Афганистана, а потом и на 

стороне талибов.17 

Как отмечал К.Сыроежкин, идеальные условия для политического ислама 

появляются там, где возможности власти по консолидации общества 

существенно снижаются, а уровень ожиданий и уровень реальной жизни 

значительно расходятся.18 Именно ухудшение социального самочувствия 

значительной доли населения Синьцзяна, сопряженное с неспособностью 

политического режима эффективно и последовательно решать задачи 

политического и социально-экономического характера, просчеты китайских 
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политиков в прошлом, к началу 1990-х гг. создали питательную среду для роста 

радикализма на волне усиливающихся антиханьских настроений. 

Наряду с комплексом проблем регионального развития, эскалации 

насилия значительно способствовала ухудшившаяся вслед за началом реформ 

экономическая ситуация в районе. Дело в том, что для Синьцзяна, где на 

протяжении трех десятков лет после провозглашения КНР доля 

государственного участия в экономике была особенно высока и обеспечивала 

необходимый уровень занятости и доходов населения, реформы 1980-х гг. 

обернулись целым рядом негативных последствий. В результате реформы 

государственных предприятий огромное количество людей, занятых в 

государственном секторе во времена Мао, остались не у дел.19 Несмотря на 

рост среднего класса, который стал возможен благодаря либерализации 

экономики, уйгурское (особенно сельское) население столкнулось с проблемой 

интеграции в рынок труда, формируемый потребностями бурно 

развивающегося частного сектора, где роль «первой скрипки» уже играли более 

квалифицированные и предприимчивые ханьцы.20 Ряд западных 

исследователей зафиксировали рост недовольства уйгурского населения тем, 

что соискатели-ханьцы на рынке труда, как правило, получали лучшие места, 

сталкиваясь с меньшим количеством проблем при поиске работы, в частности, 

благодаря тому, что работодатели-ханьцы неохотно нанимали уйгуров, считая 

их менее квалифицированными специалистами.21 

В итоге комплекс накопившихся к концу 1980-х гг. внешних и внутренних 

предпосылок уже к началу 1990-х привели в действие бомбу «уйгурского 

сепаратизма». В 1990-е гг. произошел резкий всплеск активности сепаратистов 

практически во всех районах СУАР, а характер их действий приобрел жестокую 

и демонстративную форму: стали происходить вооруженные нападения на 

ханьцев и полицейских, взрывы в административных зданиях и пассажирских 

автобусах, участились случаи массовых беспорядков и открытого 

сопротивления китайским властям. Активизировали свою деятельность 

действующие под исламистскими лозунгами радикальные сепаратистские 

формирования. 

В ответ на грозные вызовы времени китайское руководство приняло новую 

стратегию в отношении автономии. С одной стороны, она характеризовалась 

усилением мер государственного контроля, жесткой и бескомпромиссной 

борьбой с любыми признаками сепаратизма, экстремизма и терроризма. 

Купирование внешних рисков (на центральноазиатском направлении) было 

обеспечено созданием регионального механизма ШОС. С другой стороны, 

ключевым элементом стратегии по стабилизации ситуации в Синьцзяне стали 

шаги в направлении развития экономики района, создания условий для 

эффективного развития и роста производства на его территории. Для 

повышения уровня жизни коренных народов 17 июня 1999 г. КНР объявила о 

начале рассчитанной до 2050 г. Программы развития Западного Китая, в 

соответствии с которой Синьцзян развивается и по сей день. На текущем этапе 

реализации программы приоритет отдается развитию промышленности 

(ключевую роль для Синьцзяна играет энергетический сектор).22 Кроме того, 

особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры, 
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обеспечивающей связь экономики Синьцзяна с соседними регионами 

Центральной и Южной Азии.23 

Несмотря на бурный рост экономики Синьцзяна, одним из ключевых 

вызовов стабильности регионального развития по-прежнему остается 

нерешенность ключевых социальных проблем. Это связано с тем, что освоение 

запасов природных ресурсов и реализация масштабных инфраструктурных 

проектов, на которые делается ставка на современном этапе, требуют 

большого количества квалифицированных специалистов. Среди коренного 

населения региона высококлассных специалистов немного, а возможности для 

оперативной подготовки такого рода кадров непосредственно внутри СУАР 

пока ограничены. Именно поэтому большую часть работников на добывающих и 

строительных предприятиях Синьцзяна составляют выходцы из центральных и 

восточных провинций Китая, которые и являются главными бенефициарами 

процесса модернизации региона. При этом положение широкой прослойки 

бедного автохтонного населения меняется крайне незначительно. 

Показательны в этой связи данные исследования Б.Калтмана, проводившего 

интервью с уйгурами в Урумчи в 2000-е гг.: 88% опрошенных им уйгуров 

полагали, что ханьцы занимают их рабочие места. Примечательно, что этот 

показатель снижался до 50%, когда в выборку включались только 

квалифицированные работники.24 Иными словами, костяк социальной базы 

антиханьского протеста сегодня формируется в социальных низах, среди, как 

правило, малообразованной прослойки уйгурского населения, которая 

сталкивается с серьезными проблемами выживания в новых условиях 

«китайской модернизации» Синьцзяна. Наиболее простым и «понятным» 

выходом для таких людей в складывающихся не в их пользу обстоятельствах 

становится социальная маргинализация. Ислам в этой ситуации, выступая в 

роли символического оплота против «внешнего врага», притягивает к себе 

мощный протестный ресурс. Именно этим пользуются находящиеся за 

пределами КНР радикалы, вербуя в свои ряды оказавшуюся «за бортом» 

динамики экономического развития уйгурскую молодежь, восприимчивую к 

призывам построить справедливое исламское государство. 

События 2013–2014 гг. в Китае продемонстрировали, что конфликтный 

потенциал уйгурского сепаратизма в КНР сегодня, как и в начале 1990-х гг., по-

прежнему определяется «взрывным» сочетанием фактора внешнего влияния и 

комплекса внутрирегиональных проблем, формирующих благодатную почву 

для распространения радикальных взглядов. Наиболее яркий пример 

«внешнего» фактора дестабилизации обстановки представляет собой 

деятельность Исламского движения Восточного Туркестана, с 1998 г. 

базирующегося за пределами КНР. Деятельность именно этой организации 

стоит за очередной волной эскалации террористического насилия на 

территории КНР. 

II. 
 

Согласно информации, представленной на заблокированном с 2008 г. 

официальном сайте ИДВТ, свою историю движение ведет от сформированной 

еще в 1940-е гг. Туркестанской исламской партии («Хизб уль Ислами Ли-
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Туркестан»).25 У истоков ТИП стояли три человека, по странному стечению 

обстоятельств носивших одинаковые имена: Абдул Махдум, Абдул Хаким и 

Абдул Хамид. Созданная ими организация принимала активное участие в ряде 

антикитайских бунтов в период с 1940–1952 гг., но позднее распалась, а ее 

лидеры были убиты или схвачены, и вплоть до начала 1980-х гг. группировка 

считалась неактивной.26 Однако, в 1979 г. из тюремного заключения на свободу 

вышел А.Хаким. Его освобождение совпало с началом реформ Дэн Сяопина, 

которые сопровождались открытием границ, ослаблением государственного 

контроля внутренней жизни Синьцзяна, возрождением ислама в автономии. А. 

Хаким основал в районе Кашгара исламскую школу, которая и стала одним из 

тех мест, где идеи прежней Туркестанской исламской партии передавались 

будущим членам ИДВТ. Так, например, в 1984–1989 гг. в этой школе проходил 

обучение один из будущих лидеров ИДВТ Хасан Махсум.27 Возрождение 

движения в 1980-е гг. было связано с еще одним человеком − Уддином бин 

Юсефом, которому удалось завербовать в организацию новых членов и 

обучить их. Уже в апреле 1990 г. отряд ИДВТ принял участие в восстании в 

городе Барен.28 Волнения в апреле 1990 г. в Барене стали первым наиболее 

значительным конфликтом с участием уйгурских сепаратистов за все время 

после освобождения Синьцзяна в 1949 г. Повстанцы тогда в течение трех 

недель удерживали город под своим контролем, и для подавления восстания 

официальному Пекину впервые после событий на площади Тяньаньмэнь для 

наведения порядка пришлось самолетами перебросить войска.29 Как отмечают 

авторы книги об ИДВТ журналисты Рид и Рашке, события 1990 г. в Барене 

имели далеко идущие последствия как для Синьцзяна, так и для ИДВТ. Дело в 

том, что после подавления восстания последовала волна ответных мер со 

стороны китайских властей: расследования, аресты и тюремные сроки для 

организаторов и участников событий. Однако, направленные на стабилизацию 

внутрирегиональной ситуации меры привели к противоположным результатам − 

тюрьмы, в которых вместе оказались члены ИДВТ и случайные участники 

событий в Барене, превратились в вербовочные лагеря, где радикальная 

идеология движения получила широкое распространение.30  

После смерти А.Хакима в 1993  г. руководство ИДВТ на 

непродолжительный период перешло к Абдулу Рехмену и Мухаммеду Тухиту, 

но им не удалось сохранить единство организации, и вскоре она распалась. 

Возрождение группы в том ее виде, в котором она известна и сегодня, 

относится к концу 1990-х гг. и связано с человеком по имени Хасан Махсум.31 О 

Махсуме из открытых источников известно немногое. Рид и Рашке пишут о том, 

что после обучения в одной из основанных А.Хакимом школ, он принимал 

участие в восстании в Барене, после которого несколько раз приговаривался к 

тюремному заключению (в мае 1990 − ноябре 1991 г., в 1993–1996 и 1996–

1997 гг.). Тюремное заключение повлияло на мировоззрение Махсума, усилив 

радикализм его взглядов. После освобождения Махсум принял решение 

сформировать боевую группу, с целью чего он предпринял ряд поездок за 

рубеж, где рассчитывал в среде уйгурской диаспоры найти поддержку и 

получить финансирование. Так, с января по март 1997 г. Махсум побывал в 

Пакистане, Турции и Саудовской Аравии, где встречался с ключевыми 
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лидерами уйгурской эмиграции, эмирами и лидерами различных групп, 

обсуждал вопросы методологии достижения перемен, однако, заинтересовать 

их не смог. Очевидно, серьезные вопросы вызвали фундаменталистские 

взгляды Махсума. Кроме того, Махсум, в понимании лидеров эмиграции был 

человеком новым для «мировой сцены», а потому с «наивным политическим 

восприятием и извращенным пониманием реальности». Призыв Махсума не 

был воспринят всерьез, а его исламистский уклон рассматривали как 

отсталость.32 

После ряда неудачных попыток найти помощь за рубежом, а также в связи 

с обострением ситуации в Синьцзяне после волнений в Инине в феврале 

1997 г. Махсум и его ближайшее окружение переправились через границу КНР, 

и уже в сентябре 1997 г. группа находилась на территории подконтрольного 

талибам Кабула. Решение о создании боевой организации на базе успевшего к 

тому моменту распасться Исламского движения Восточного Туркестана было 

принято Махсумом совместно с Абудукадиром Япучаном тогда же, в сентябре 

1997 г., когда оба находились уже на территории Пакистана.33 В марте 1998 г., 

когда в группе уже состояло около 12 членов, у ИДВТ появилась оформленная 

идеология.34  

В период, когда у власти в Афганистане находились талибы, страна 

представляла собой безопасное убежище для целого ряда радикальных 

организаций, а потому вплоть до 2001 г. ИДВТ было расквартировано в 

укрепленном районе в горах Тора-Бора. Известно, что на территории 

Афганистана боевики ИДВТ проходили подготовку в тренировочных лагерях в 

Кабуле, Мазари-Шарифе, Кундузе, Херате, Кандагаре, Шибаргане и Вардаке. 

Кроме того, в составе сил «Талибана» был создан так называемый «Китайский 

батальон Туркестанской армии» (до 320 человек).35 После начала военной 

операции сил США и их союзников в Афганистане и падения режима талибов 

центром базирования ИДТВ стал пакистанский Вазиристан.36  

Сам факт пребывания ИДВТ в Афганистане вплоть до 2001 г. 

свидетельствует об установившихся уже тогда тесных связях между 

«Талибаном», «Аль-Каидой» и ИДВТ. Тем не менее, история этих отношений 

оставляет ряд вопросов. Х.Махсум, например, в ряде своих заявлений отрицал 

связи движения с «Аль-Каидой». В телефонном интервью радиостанции 

«Свободная Азия» в 2002 г. он заявил, что организационных связей с «Аль-

Каидой» или движением Талибан ИДВТ не имеет, а «членство нескольких уйгур 

в Талибане не означает, что ИДВТ имеет с ним отношения».37 Однако в 2004 г., 

спустя два года после заявления Махсума, в интервью “The Wall Street Journal” 

представившийся вице-эмиром ИДВТ Абдулла Кариаджи подтвердил факт 

существования связей ИДВТ со структурами «Аль-Каиды» в период, 

предшествовавший терактам 11 сентября. Кариаджи тогда заявил, что он лично 

принимал участие в состоявшейся в 1999 г. встрече с бен Ладеном в Кандагаре, 

а также подтвердил факт участия бойцов ИДВТ в составе отрядов «Аль-Каиды» 

в борьбе против сил контингента НАТО (ISAF) в Афганистане.38 Такие 

противоречивые заявления могут иметь целый ряд объяснений, но наиболее 

вероятным доводом представляется противоречивый характер самих 

отношений между организациями в тот период. Так, с первого дня 
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восстановления ИДВТ в сентябре 1997 г. Махсум видел своим главным врагом 

Китай, однако талибы эти цели лидера ИДВТ не разделяли. В своей 

автобиографии «Моя жизнь в Талибане» Абдул Салам Заиф, служивший 

послом в Пакистане до 2001 г., упоминал, что представители ИДВТ встречались 

с Муллой Омаром в Кандагаре, где разговор шел о поддержке антикитайской 

деятельности ИДВТ. Тем не менее, та встреча окончилась безрезультатно для 

ИДВТ.39 Отказ талибов на тот момент мог быть связан с нежеланием портить 

отношения с могущественным Китаем, которого талибы могли рассматривать в 

качестве возможного союзника в борьбе против США. Особенно вероятным 

такое объяснение неудавшейся попытки сотрудничества талибов и ИДВТ 

выглядит в контексте заявлений, сделанных в тот период лидером «Аль-

Каиды». Так, в целом ряде своих выступлений бен Ладен обвинял США в 

направленной против Китая политике, намекая тем самым на возможность 

сотрудничества талибов и КНР: «США провоцируют конфликт между Китаем и 

мусульманами. Мусульмане Синьцзяна обвиняются во взрывах в Пекине. Но я 

думаю, что эти взрывы были спонсированы американским ЦРУ. Если 

Афганистан, Пакистан, Иран и Китай объединятся, Соединенные Штаты и 

Индия станут неэффективны».40 Более существенную поддержку Х.Махсуму 

бен Ладен и талибы начали оказывать уже после того, как 12 сентября 2001 г. в 

ходе разговора между главами США и КНР стороны договорились наладить 

сотрудничество в борьбе с терроризмом, а китайская делегация в СБ ООН 

поддержала Резолюцию 1368.41 По информации постоянной миссии КНР при 

ООН, в октябре 2000 г. бен Ладен открыл поток финансирования для ИДВТ, и 

уже в течение следующего года Махсум получил порядка 300 тыс. долл.42  

Махсум был убит 2 октября 2003 г. в результате совместной операции 

вооруженных сил США и Пакистана недалеко от местечка Ангур Ада в Южном 

Вазиристане.43 После уничтожения Х.Махсума в течение продолжительного 

периода организация никак себя не проявляла, упоминания о ней перестали 

фигурировать в информации открытых источников. Такое внезапное 

исчезновение группы даже заставило ряд экспертов полагать, что ИДВТ 

прекратило свое существование.  

Однако в 2006 г. стало известно, что новым лидером ИДВТ стал Абдул 

Хак.44 После продолжительного затишья, последовавшего вслед за 

уничтожением Х.Махсума, в интернете было опубликовано видеообращение 

А.Хака, в котором он, по сути, заявил о переименовании ИДВТ в Исламскую 

партию Туркестана. Он отметил, что «…Исламская партия Туркестана была 

учреждена как продолжение Джихадистского движения Восточного Туркестана 

в 1989 г. под руководством Уддина Юсуфа».45 А в одном из подготовленных в 

2009 г. видео, выпущенном уже от имени ИПТ, сообщалось, что в период, 

последовавший за уничтожением Махсума, созданное им ИДВТ своего 

существования не прекращало, но его члены объединились с другими 

джихадистами из Узбекистана и других центральноазиатских республик, 

которые перебирались на территорию Пакистана после начала операции в 

Афганистане.46 Следует отметить, что та аббревиатура, под которой группу 

знают благодаря материалам СМИ – ИДВТ – закрепилась во многом благодаря 

докладу, опубликованному в 2001 г. информационным бюро Госсовета КНР.47 
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Сами же уйгуры возрожденную Махсумом организацию называли Исламская 

партия Восточного Туркестана (ИПВТ), и, когда из названия убрали 

прилагательное «восточный», подчеркивающее уйгурское происхождение 

большинства ее членов, акцент был сделан на весь центральноазиатский 

регион. Потому формулировка «переименование» не совсем точно передает 

смысл изменений, ведь речь скорее шла об отраженной в названии 

трансформации в структуре и идеологии.  

Период 2003–2010 гг., когда во главе организации стоял А.Хак, совпал по 

времени с проведением антитеррористической операции в Афганистане и 

характеризовался набиравшими силу на территории северо-западного 

Пакистана процессами, которые среди китайских специалистов по 

безопасности известны как «переобъединение террористических сетей» –  

активная кооперация различных террористических организаций, базирующихся 

на территории Вазиристана.48 Для ИДВТ (ИПТ) процесс «переобъединения» 

выражался в идеологической конвергенции с «Аль-Каидой», Исламским 

движением Узбекистана и другими близкими им организациями. Помимо 

сближения идеологических доктрин, отчасти происходило и «сращивание» 

состава организаций, что значительно усилило обновленную ИПТ. А.Хак в 

обновленной структуре ИПТ объединил большое количество рассеянных по 

территории Вазиристана групп радикалов, перебравшихся туда вслед за 

началом операции в Афганистане. Именно благодаря вхождению в состав 

группы большого количества членов Исламского движения Узбекистана в 

России ИПТ воспринимают как структурное подразделение ИДУ.49 Одной из 

причин отождествления ИДУ и ИПТ в научном и публицистическом дискурсе 

может стать публикация статьи А.Хака в «Голосе Туркестана», в которой глава 

ИПТ отметил, что в 2001 г. глава движения Талибан Мулла Омар просил 

превратить ИДУ в зонтичную структуру для уйгуров из Афганистана.50 Несмотря 

на это, отождествление ИПТ и ИДУ не вполне корректно, поскольку необходимо 

понимать, что, во-первых, костяк организации после «переформатирования» в 

2003−2006 гг. все же составили именно уйгуры – члены бывшего ИДВТ, а во-

вторых, организация сохраняет выраженный антикитайский характер. 

Одним из проявлений процессов «переобъединения» на территории 

Вазиристана иногда считают и якобы имевшее место назначение А.Хака в 

2005 г. членом Совета Шуры «Аль-Каиды».51 По некоторым данным, в том же 

2005 г. организация даже приняла устав «Аль-Каиды».52 Кроме того, 16 ноября 

2008 г. назвавший себя представителем «Аль-Каиды» человек по имени 

Мухаммад Уйгури якобы сообщал, что Усама бен Ладен назначил 

продолжавшего в тот момент возглавлять ИПТ Абдул Хака Туркестани новым 

лидером ранее неизвестной организации «Аль-Каида в Китае».53 Однако 

достоверность существования отделения «Аль-Каиды» в КНР вызывает 

сомнения. За исключением заявления Уйгури, других фактов, 

свидетельствующих в пользу этого, нет. Однако одной из возможных причин, 

стоящих за такого рода заявлением, как раз могли стать близкое сращение и 

координация внутриорганизационных процессов управления базирующихся на 

территории Пакистана организаций.  
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В период после 2003 г. сформировалась и структура движения, которая 

была организована по аналогии со многими другими радикальными 

исламистскими организациями. Схема управления ИДВТ (ИПТ), впервые 

представленная в книге Рида и Рашке «ИДВТ: китайские исламисты и 

глобальная террористическая угроза», была составлена на основе анализа 

материалов из открытых источников, а также статей и видео, опубликованных 

через различные каналы самими членами организации.54 После уничтожения 

А.Хака структура организации не изменилась, а потому приведенное ниже ее 

описание актуально и на современном этапе. Как и в большинстве других 

организаций радикально-исламистского толка, центральным органом 

управления ИПТ является возглавляемый эмиром Совет Шуры (Меджлис 

Шура). Помимо возглавляющего Совет эмира, в его состав входят 

руководители трех основных подразделений организации: боевого крыла, 

группы, отвечающей за религиозную подготовку, и информационного центра.55 

Эти три подразделения подчиняются эмиру, исполняют решения Совета Шуры 

и являются центрами координации деятельности организации по ключевым 

направлениям. Управление разветвленной сетью ячеек организации, часть из 

которых функционирует на территории СУАР, а другая – за его пределами, 

осуществляется на расстоянии, поскольку сами члены руководства базируются 

в замаскированных районах на территории Пакистана. 

 
Рис. 1. Структура ИПТ 

 
Источник: Reed T.J., Raschke D. The ETIM, China’s Islamic militants and the Global 

Terrorist Threat. – Santa Barbara: Greenwood, 2010. P. 50. 
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информации о нем содержится немного. Кроме того, в различных документах 

этот человек появляется под разными именами, а потому не всегда понятно, 

имеется ли ввиду он или кто-то другой. О его биографии известно, что в ноябре 

1996 г. он переправился через границу с Пакистаном, где прошел курс 

террористической подготовки, и уже в сентябре 1998 г. стал членом ИДВТ.57 

После 2001 г. А.Шакур отвечал за обустройство тренировочных лагерей на 

территории Пакистана. В 2011  г. он якобы был назначен командующим 

дислоцированными в пакистанской зоне племен силами «Аль-Каиды».58 Абдул 

Шакур аль-Туркистани был уничтожен 24 августа 2012 г. в результате атаки 

дронов на тренировочный лагерь в Северном Вазиристане.59 После 

уничтожения А.Шакура в 2012 г. ИПТ возглавил человек по имени Абдулла 

Мансур. До 2012 г. он был известен экспертам, прежде всего, как куратор 

информационного крыла ИПТ, а с 2009  г. был главным редактором 

«Исламского Туркестана».60  

С 2001 г. уже на протяжении 13 лет костяк организации постоянно 

находится за пределами КНР, в Вазиристане. Как отмечалось в сообщении 

китайских властей после теракта в Куньмине, именно там ИПТ содержит 

тренировочный лагерь.61 По словам бывшего министра внутренних дел 

Пакистана (в 2008–2013 гг.) Рехмана Малика, за пять лет его пребывания на 

посту Пакистаном Китаю было передано 20 уйгурских террористов. Однако, 

несмотря на это, сегодня Вазиристан продолжает оставаться главным внешним 

очагом террористической опасности для Китая. По данным пакистанской 

разведки, на нескольких замаскированных в окрестностях города Мир-Али 

базах продолжают оставаться порядка 400 боевиков организации.62 По данным 

китайских силовиков, эта цифра варьируется в пределах 50–200 человек.63 

Несмотря на все усилия, предпринимаемые специальными службами ряда 

стран, обнаружить точное местоположение лагерей ИДВТ пока не удается. 
 

III. 
 

Эволюция идеологии ИДВТ прошла путь от уйгурского национализма, 

борьбы за независимый Уйгурстан до призывов к джихаду как единственному 

пути спасения для мусульманских народов Восточного Туркестана. Наиболее 

радикальный разворот в идеологии организации произошел в 1997 г., когда 

X.Махсум и его ближайшие сподвижники окончательно утвердились в мысли о 

том, что «лишь путь джихада – это единственный способ предотвратить 

нападки и несправедливость».64 Совмещение в идеологии политических целей 

и религиозного радикализма лишало движение возможности получить 

поддержку со стороны умеренных или преследующих строго политические цели 

уйгурских националистических организаций. Поэтому вероятно, что, 

восстанавливая организацию в 1997 г., Махсум уже тогда рассчитывал на 

сотрудничество с набиравшими силу радикальными исламистами за рубежом. 

В свою очередь, международные радикалы увидели в ИДВТ родственную 

организацию, идеологические установки которой соответствовали их 

собственным, а цели отвечали планам восстановления Халифата. Айман аз-

Завахири уже в 2001 г. писал о Восточном Туркестане как о неотъемлемой 

части «исламских земель», что, по его мнению, предопределяло необходимость 
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для народов Синьцзяна вместе с другими муджахеддинами вести священную 

войну против Запада.65 В «Манифесте Аль-Каиды» аз-Завахири также говорил 

о том, что власть исламского движения представляет собой союз 

джихадистских движений по всей исламской умме: от Чечни на севере до 

Сомали на юге, от Восточного Туркестана на востоке до Марокко на западе.66 

Идеология ИДВТ претерпела ряд существенных изменений в результате 

сближения движения с другими радикальными организациями в конце 1990-х − 

середине 2000-х  гг. Особую роль в этом сыграло Исламское движение 

Узбекистана (ИДУ). Влияние ИДУ способствовало усилению пантюркистской 

составляющей в идеологии ИДВТ, что в конечном итоге привело к изменению 

названия организации на Исламскую партию Туркестана. Осознанная 

апелляция к географическому термину «Туркестан», который традиционно 

использовался для обозначения территорий, расположенных к востоку от 

Каспийского моря и западу от пустыни Гоби и разделявшихся на две части: 

Туркестан Западный (русский, куда входили территории современных 

Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, южного Казахстана, Туркмении) и 

Восточный (китайский, т. е. Синьцзян) –  отражает расширение географии 

мандата ИПТ на запад. В одном из видеообращений организации Успан Батир, 

этнический казах и член ИПТ, подчеркнул, что ее идеология подразумевает 

отказ от национальностей: «Существует линия, искусственно проведенная 

неверными между нами, которая говорит нам – что ты из Казахстана, 

Туркестана, Узбекистана или Киргизии… Религия не была ниспослана одним 

лишь казахам, или уйгурам, или арабам.… Не разъединяйтесь. Аллах сказал, 

не разделяйтесь, он не разделял вас на Казахстан, Туркестан и Узбекистан».67  

Что касается транснационального радикального исламизма, то его 

влияние на ИДВТ (ИПТ), в первую очередь, выразилось в том, что доктрина 

джихада окончательно закрепилась в качестве основы идеологической 

платформы организации, а также в заимствовании стилистики политической 

риторики и методов борьбы. Одной из характерных особенностей 

идеологической доктрины ИДВТ сегодня является богословская риторика 

обоснования политических целей. Иными словами, необходимость 

вооруженной борьбы против Китая – это не политическая воля лидеров партии, 

но воля Аллаха. В 2008 г. в одной из статей журнала «Туркестан аль-Исламия» 

на тот момент еще отвечавший за пропаганду А.Мансур писал: «Всемогущий 

Аллах говорил: “Борьба предопределена для тебя, а ты чужд ее. Но так 

возможно, что ты не любишь то, что хорошо для тебя, и любишь то, что 

причиняет тебе вред. Но Аллах все знающ, а ты – нет”».68 Как и в риторике 

многих других радикалов, в призывах ИДВТ «терроризм» и исламский 

фундаментализм слиты воедино. Так, например, еще один видный 

представитель организации, известный как командир Сейфулла (также 

известный как Емети Якуф и Айбу Абудурахман), в одном из видеообращий 

говорил: «Дорогие братья, знайте, что путь, которым мы призываем вас 

следовать, – это не терроризм, варварство или манипулирование, как говорят 

неверные своими погаными языками. Но это путь совершенства и славы, как 

завещал Аллах своим людям».69  
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Несмотря на последствия процессов сближения ИДВТ (ИПТ) с другими 

организациями, конвергенцию идеологий и частичное пересечение состава, 

ИПТ на протяжении всего периода своего существования сохраняла 

антикитайскую ориентацию. Ряд источников свидетельствует о том, что 

антикитайская направленность ИПТ неоднократно становилась причиной 

напряженности и споров между ИДВТ и такими структурами, как 

ориентированная на подчеркнуто глобальные цели «Аль-Каида».70 В 2008 г. в 

одном из видеообращений член ИДВТ (ИПТ), назвавшийся Шейхом Баширом, 

ответил на упреки других радикалов, представив следующее обоснование 

антикитайского акцента организации: «Тем нашим братьям, которые не 

соглашаются с нами и спрашивают: “Почему Вы сражаетесь с Китаем в то 

время как другие мусульмане сражаются с американцами и НАТО?” – мы 

отвечаем: Всевышний определил, что борьба с ближайшими врагами 

предшествует борьбе с врагами дальними, ибо тот, кто находится рядом, 

представляет реальную угрозу для мусульман, как в Восточном Туркестане, в 

то время как враги дальние не представляют прямой угрозы для мусульман».71 

Лидеры и идеологи ИПТ традиционно ориентировались именно на Синьцзян как 

на основной источник пополнения социальной базы движения. Для 

аккумулирования протестных сил и их консолидации на своей идеологической 

платформе, они активно использовали в риторике проблемы уйгуров как 

аргументы для пропаганды джихада. Так, например, на заблокированном в 

2008 г. официальном сайте ИДВТ (ИПТ) были собраны многочисленные, 

описанные в деталях факты притеснений уйгуров. В 2011  г. ИПТ 

распространило письменное обращение А.Шакура, в котором он подчеркивал 

неизменный характер ориентации организации на проблемы Синьцзяна и 

выразил озабоченность притеснениями уйгуров в СУАР. В своем обращении он 

также апеллировал к традиционно болезненным для уйгуров вопросам – таким, 

как политика ограничения рождаемости, поток китайской иммиграции в 

Синьцзян, «способствующий маргинализации мусульманского населения», 

последствия ядерных испытаний, эксплуатация природных ресурсов 

Туркестана и система всеобщего обязательного образования, которая, по его 

словам, «приводит к вероотступничеству мусульман».72 В близком по 

содержанию видеообращении Шакура также содержался призыв к возмездию: 

«Братья, если не сражаться с китайцами, а лишь разговаривать, они никогда не 

покинут нашу землю. Земля, которую они захватили с оружием в руках, может 

быть отвоевана назад тоже только с оружием», «единственный способ для нас 

избавиться от тирании – это вести джихад».73  

Антикитайские лозунги и сейчас присутствуют практически в каждом 

видеообращении ИПТ. 14 марта 2014 г., спустя две недели после теракта на 

железнодорожном вокзале в Куньмине, информационное агентство «Рейтер» 

опубликовало материалы телефонного интервью с Абдуллой Мансуром, 

нынешним лидером ИПТ. Интервью было достаточно коротким, но даже в ходе 

него А.Мансур дал понять, что антикитайская направленность организации 

неизменна: «Борьба с Китаем – это наша обязанность перед Аллахом, и мы 

должны исполнять ее… Мы сообщаем Китаю, что люди Восточного Туркестана 

пробудились. Они [китайцы] не смогут угнетать нас и ислам и дальше. 
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Мусульмане будут мстить. Китай не просто наш враг, но и враг всех 

мусульман… Мы планируем целый ряд атак в Китае», – заявил тогда лидер 

ИПТ.74 Характерно, что сегодня антикитайскую направленность могут 

принимать и ряд близких ИПТ и также базирующихся на территории Пакистана 

радикальных организаций, что подтвердил муфтий Исламского движения 

Узбекистана Абу Зарр аль-Бурми в одном из своих видеообращений в 2013 г., 

когда указал на то, что Китай может стать следующим «врагом № 1».75 

Несмотря на сохраняющийся антикитайский вектор ИПТ и ее ориентацию 

на проект Восточного Туркестана, на современном этапе развивается еще один 

важный процесс – дальнейшее расширение географии интересов организации, 

рост внимания ИПТ к транснациональной повестке дня, укрепление ее связей с 

радикальными исламистами в других регионах мира. И если на протяжении 

1990-х и 2000-х гг. география связей ИДВТ не выходила за пределы соседних 

с Китаем государств: Афганистана, Пакистана и республик Центральной Азии, 

то сегодня ИПТ активно расширяет сотрудничество с организациями, 

расположенными вне непосредственных границ региональной зоны ее 

интересов. Очевидно, что рост внимания ИПТ к более широкого 

транснациональной повестке дня обусловлен не просто поиском союзников для 

борьбы за «земли ислама» против общих врагов, но и видением, в более 

отдаленной перспективе, будущего Восточного Туркестана в составе 

обширного Исламского халифата под знаменами ислама. Эти цели организации 

уже когда-то были зафиксированы в первом параграфе устава движения, где 

было отмечено, что члены ИДВТ «поднимаются на джихад совместно с 

муджахеддинами со всего мира… с целью восстановить Исламский 

Халифат».76  

Джихадистская платформа сближает организацию с другими 

радикальными исламистскими группировками на Ближнем Востоке, в Юго-

Восточной Азии, странах Магриба (арабской Северной Африки) и района 

Африканского Рога (Восточной Африки). Сегодня достоверно известно об 

участии боевиков ИПТ в конфликте в Сирии на стороне оппозиции.77 В 2013 г. в 

журнале «Исламский Туркестан» был опубликован ответ движения на 

обвинения КНР в поддержке антиправительственных сил в Сирии: «Если Китай 

имеет право поддерживать Башара Асада в Сирии, мы имеем полное право 

поддерживать гордый сирийский мусульманский народ».78 В недавно 

опубликованных видеообращениях ИПТ также содержатся призывы к 

поддержке мусульманского народа рохинджа в Мьянме, где в 2012 г. произошли 

межэтнические столкновения. Как отметил Ли Вэй, эксперт по вопросам борьбы 

с терроризмом, ИДВТ сегодня действует не только в Сирии, но и сотрудничает 

с радикальными исламистами в Ираке.79 Идущие сегодня процессы укрепления 

транснациональных связей и взаимодействия террористических организаций 

разного уровня и из разных регионов позволяют сделать предположение о том, 

что окончательную точку в истории ИПТ поставить можно будет еще очень 

нескоро. 
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IV. 
 

Стабильное развитие Китая сегодня напрямую связано со стабильностью 

и спокойствием у его западных границ. Говоря о рисках для Китая, связанных с 

активизацией радикального ислама в афгано-пакистанской зоне, важно 

понимать, что ИПТ – это не самая страшная угроза интересам КНР. Более 

серьезные опасения в Пекине вызывает потенциальная возможность 

активизации большого количества сконцентрированных в зоне афгано-

пакистанской границы радикальных формирований и возможность их 

переориентации на КНР.  

Один из высокопоставленных китайских чиновников еще в середине 

1990-х гг. указывал на то, что Китаю необходимо «использовать экономическое 

развитие для того, чтобы поддерживать стабильность, и быть политически 

стабильным для того, чтобы гарантировать экономическое развитие».80 Этот 

императив политики КНР не утратил своей актуальности и в наши дни: делая 

ставку на развитие экономики как ключевой элемент в борьбе с вызовами 

политической стабильности, КНР стремится запустить большое количество 

проектов, призванных активизировать международные экономические связи и 

торговлю. Ключевой опорой продвижения китайских интересов в Южной Азии 

стал Исламабад, для которого китайские инвестиции – это возможность 

вырваться из порочного круга раздирающих страну экономических и 

социальных проблем. Территориальная близость Синьцзяна в этом контексте 

представляет колоссальные возможности для развития трансграничной 

инфраструктуры, которая способствовала бы развитию удаленных территорий 

Пакистана. После того, как в июне 2013 г. к власти в Исламабаде пришел 

Н.Шариф, Китай стремительно начал увеличивать объем инвестиций в 

пакистанскую экономику, выделяя финансирование для реализации 

масштабных проектов в Пакистане. После визита Н.Шарифа в Китай в июле 

2013  г. (ставшего первой зарубежной поездкой пакистанского премьера) 

стороны договорились о реализации программы «Китайско-пакистанского 

экономического коридора» (CPEC),81 двумя конечными точками которого 

должны стать южная столица Синьцзяна – Кашгар – и порт Гвадар в 

пакистанском Белуджистане. Проект подразумевает развитие шоссейной, 

железнодорожной, нефте- и газотранспортной инфраструктуры. Реализация 

такого масштабного проекта, в конечном счете, должна превратить Пакистан в 

транзитную зону для экспорта китайских товаров, в то время как выход к 

Аравийскому морю через Гвадар позволяет Китаю диверсифицировать 

энергобезопасность страны, получив альтернативный доступ к сырью 

Персидского залива и Африки. В целом же обширная программа участия 

китайских инвесторов в развитии проектов на территории Пакистана 

подразумевает реализацию 37 проектов общей стоимостью 39,553 млрд. долл. 

Наиболее крупные из них – возведение энергетического парка в Гадани 

(5,9  млрд. долл.), станции в Порт-Касиме (1,98  млрд.  долл.), 

гидроэнергетического проекта в Лохаринаг Пала (2,4 млрд. долл.), энергопарка 

в Бахавалпуре (1,35 млрд. долл.), модернизация железнодорожного участка 

Карачи–Лахор–Пешавар (3,65 млрд. долл.).82 Что касается китайской стратегии 
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в Афганистане, то 2014 год здесь во многом решающий. Вывод основного 

контингента США и НАТО формирует в стране «вакуум власти», что также 

открывает широкий коридор возможностей для экспансии китайского влияния. 

Ключевая роль в этом процессе также будет за развитием экономики: китайские 

компании заявляют о своих масштабных планах по началу добычи ископаемых 

на территории Афганистана,83 хотя и пока осторожно вкладывают реальные 

средства.  

Безусловно, увеличение китайского влияния и присутствия в регионе с 

одной стороны, и развитие экономики, способствующее укреплению 

центральной власти в Пакистане – с другой, представляют прямую угрозу 

дальнейшему беспрепятственному существованию на территории Пакистана 

радикальных групп. В этой связи заслуживает внимания проповедь тесно 

связанного с крупнейшим вооруженным радикально-исламистским движением в 

Пакистане – «Техрик-е Талибан Пакистан» – муфтия ИДУ Абу Зар аль-Бурми 

(сентябрь 2013 г.). В ней он призывал мусульман нападать на китайские 

объекты на территории Пакистана, подчеркивая, что экспансия китайских 

компаний в Пакистан подобна той, что проводила британская Ост-Индская 

компания в XIX в.84 В мае 2014 г. аль-Бурми обратился к боевикам движения 

Талибана с видеообращением, в котором призвал их противостоять китайской 

экспансии в Пакистане, заявив, что «вывод американских войск из Афганистана 

– это победа для движения «Талибан» в регионе, и следующей целью будет 

Китай».85 Очевидно, что со стремлением предотвратить экспансию китайского 

влияния была связана и интенсификация террористической активности ИПТ в 

самом Китае в 2013–2014 гг.  
 

V. 
 

Для того, чтобы придать обзору истории и деятельности ИДВТ более 

полный характер, была составлена хронологическая карта инцидентов, 

которые, предположительно, были подготовлены членами ИДВТ или за которые 

ИДВТ взяло на себя ответственность (см. Хронологию на с. 54).86 В подборку 

включены события, в которых члены ИДВТ принимали участие, а также атаки, 

совершенные с применением тактики и техник, свойственных ИДВТ. Одним из 

источников данных стал выпущенный Информационным бюро Госсовета КНР 

материал «Силы Восточного Туркестана не уйдут безнаказанными»,87 который 

содержал описание событий, в которых движение принимало участие в период 

до 2002 г. Этот список был дополнен данными, полученными из работ ряда 

экспертов по этой проблеме, а также сведениями из материалов СМИ.  

Анализ собранных данных позволяет сделать вывод о том, что в 2011 г. 

(условный рубеж – теракты в июле 2011 г. в Кашгаре) началась новая волна 

террористической активности ИПТ, «пик» которой пришелся на конец 2013-го − 

начало 2014 г. В характере произошедших в этот период на территории КНР 

терактов (неудавшийся захват самолета Хотан-Урумчи, теракт на площади 

Тяньаньмэнь, теракты на железнодорожном вокзале в Куньмине и на южном 

вокзале в Урумчи, а также взрывы на рынке в Урумчи) есть общие черты. Они 

позволяют говорить о новом «террористическом почерке» в деятельности 
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организации, отличающем события «новой волны» насилия от инцидентов с 

участием ИДВТ, которые имели место на предыдущих этапах.  

Во-первых, обращает на себя внимание изменение характера нападений и 

механизма выбора целей и мест для терактов. В течение 1990-х гг. объектами 

нападений ИДВТ становились китайские чиновники и прокитайски настроенные 

представители исламского духовенства, а со второй половины 2000-х гг. 

главными объектами атак стали полицейские и сотрудники служб безопасности. 

Жертвы терактов «новой волны» – это случайные прохожие, оказавшиеся в 

людных, оживленных местах: посетители кафе в Кашгаре, пассажиры самолета 

Хотан-Урумчи, туристы на площади Тяньаньмэнь, пассажиры и прохожие, 

оказавшиеся у железнодорожного вокзала в Куньмине и Урумчи, покупатели на 

рынке в Урумчи. Проведение терактов в людных, оживленных местах приводит 

к увеличению «поражающего эффекта» атак и большему числу жертв. В 

предисловии к выпущенному 21 января 2002 г. информационным бюро 

Госсовета документу «Силы Восточного Туркестана не уйдут безнаказанными» 

содержалась информация о 162 погибших и 440 раненых в результате 

действий целого ряда сепаратистских групп за более чем десятилетний 

период.88 Для сравнения, согласно данным о терактах, полученным из 

материалов СМИ, в результате атак ИПТ только за первые 6 месяцев 2014 г. 

погибли 69 человек и еще 309 получили ранения.  

Второй заслуживающий внимания момент – это тщательное планирование 

и подготовка терактов «новой волны». На протяжении 1990-х − 2000-х гг. многие 

атаки с участием членов и сторонников ИДВТ не обязательно носили 

тщательно запланированный характер (нападения на военные конвои НОАК, 

атаки на полицейские участки и патрульные полицейские машины и т. д.). 

Изучение материалов о подготовленных ИПТ терактах последних лет 

позволяет сделать вывод о том, что организация изменила тактику проведения 

атак и начала более системно подходить к планированию и подготовке акций. В 

общих чертах сценарий подготовки выглядит следующим образом: на 

территорию Китая забрасывается опытный член организации, прошедший 

подготовку в тренировочных лагерях в Пакистане. Этот человек осуществляет 

вербовку будущих исполнителей (преимущественно, из молодежной среды). 

Далее следует этап планирования теракта (на который уходит от недели до 

полутора месяцев, в зависимости от обстоятельств), за которым следует 

непосредственно реализация. Из попавшей в СМИ информации о ходе 

расследования терактов 2013–2014 гг. известно, что, например, подготовкой 

теракта на площади Тяньаньмэнь занималась группа из 8 человек, прибывших 

в Пекин в середине октября 2013 г. (5 из них позднее вернулись в СУАР).89 О 

взрывах на южном вокзале в Урумчи также известно, что их подготовка была 

начата 22 апреля, за 8 дней до трагедии. Руководил операцией член ИПТ 

Исмаил Юсуф, до этого пребывавший за границей.90 

В-третьих, от инцидентов с участием ИДВТ в 1990-е − 2000-е гг. теракты 

последних лет отличает рекордное количество участников. Так, например, в 

нападении на ресторан в Кашгаре участвовали 12 боевиков; 10 человек 

готовили нападение на вокзале в Урумчи;91 в нападении на полицейский 

участок в городе Лукэциньчжэнь участвовали 17 человек;92 в Ечэне (Каргалык) – 
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13.93 Такое большое количество участников нападений позволяет сделать 

вывод о высоком уровне распространения радикальных взглядов среди 

определенной прослойки уйгурского населения. Последнее стало возможным 

благодаря началу активного использования организацией современных 

интернет-технологий для пропаганды радикальных идей. 

Сегодня КНР реализует жесткую и последовательную политику в сфере 

обеспечения безопасности, уделяя особое внимание таким нетрадиционным 

угрозам, как терроризм, сепаратизм и экстремизм. Вследствие этого 

деятельность ячеек ИПТ на территории автономии в значительной мере 

затруднена. Анализ сведений о деятельности организации и доступных 

материалов о событиях в Синьцзяне позволяют сделать вывод об 

ограниченном уровне вовлеченности ключевых членов организации 

непосредственно в процесс подготовки и проведения терактов. В качестве 

основной «ударной силы» вербовщики ИПТ привлекают уйгурскую молодежь, 

вербуемую на основе идей джихада. Поэтому главный упор в деятельности 

организации сделан именно на пропагандистскую активность, направленную на 

распространение радикальной идеологии в среде молодежи. Этому процессу в 

значительной мере способствовали развитие информационных технологий и 

расширение интернет-покрытия в Синьцзяне. Как свидетельствуют китайские 

СМИ, расследование произошедших терактов показало, что перед тем, как 

принять участие в нападениях, большинство участников недавних терактов в 

Китае просматривали подготовленные ИПТ видео, в которых содержались 

призывы к насилию.94 

VI. 
 

Исламская партия Туркестана начала вести активную пропагандистскую 

деятельность в интернете с 2005 г. За период с 2005 по 2009 г. ИПТ 

подготовила и разместила на видеохостинге YouTube более пятнадцати 

видеозаписей.95 Тогда же был создан и официальный сайт организации, 

материалы на котором регулярно обновлялись, размещались видео и статьи. 

На сайте были опубликованы устав движения, а также материалы по его 

истории. Однако в 2008 г. сайт прекратил свою работу по неизвестной причине. 

Наиболее вероятная версия блокировки сайта – кибератака китайских 

спецслужб, что в целом согласуется с комплексом инициированных властями 

КНР мероприятий, направленных на обеспечение безопасности подготовки и 

проведения Олимпиады-2008. 

Как отмечает ряд экспертов и аналитиков, начиная с 2006 г. серьезным 

изменениям подверглась и стилистика подготовленных ИДВТ (ИПТ) 

пропагандистских материалов: она начала приобретать более ярко 

выраженный религиозно-экстремистский, джихадистский оттенок.96 

Подготовленные в этот период материалы стали распространяться при помощи 

форумов, где традиционно появляются материалы и других 

транснациональных террористических организаций.97 Стилистика 

пропагандистских видеоматериалов ИПТ также максимально приблизилась к 

стилистике агитационных фильмов других радикальных исламистских групп, в 

том числе «Аль-Каиды». Сегодня, как правило, в структуру сюжета 



46 

подготовленных ИПТ материалов входят такие элементы, как апелляция к 

истории, иллюстрирующая несправедливость политики китайских властей в 

отношении мусульман, многочисленные цитаты из Корана и призывы к 

джихаду, большое количество эпизодов, демонстрирующих боевую и 

тактическую подготовку членов группы, обращения к «братьям по вере» с 

призывом взяться за оружие и т. п.  

Начиная с 2008 г. информационный центр ИПТ организовал выпуск 

выходящего на арабском языке в печатной и онлайн версиях журнала 

«Туркестан аль-Исламия» («Исламский Туркестан»). Первый номер издания 

вышел в июле 2008 г. С тех пор в журнале были опубликованы материалы по 

самым различным темам, начиная от салафитской доктрины и заканчивая 

материалами вроде «Ответственность улемы [мусульманского духовенства – 

прим. ред.] по защите Восточного Туркестана».98 Как и в случае с 

видеозаписями, специалисты по борьбе с терроризмом неоднократно отмечали 

сходство журнала «Исламский Туркестан» с другими периодическими 

изданиями, выпускаемыми вооруженно-террористическими организациями 

радикально-исламистского толка.99  

Дальнейшей переориентации ИПТ на борьбу в сети и интенсификации 

усилий по пропаганде радикальной идеологии через интернет способствовало 

назначение в 2012 г. новым главой ИПТ А.Мансура, курировавшего до этого 

вопросы пропаганды и отвечавшего за издание «Исламского Туркестана». 

 
Рис. 2. Количество видеоматериалов, подготовленных и выложенных в сеть ИПТ 

 

 
 
Источник: данные статистических ведомств КНР, представленные в документальном 

фильме «Распространитель терроризма в интернете—видео "Исламского движения 
Восточного Туркестана”». Центральное ТВ при поддержке Государственной 
канцелярии интернет-информации Министерства общественной безопасности и 

Пресс-канцелярии Госсовета КНР. 24.06.2014.
100
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Туркестана». Фильм был подготовлен Центральным телевидением при 

поддержке Государственной канцелярии интернет-информации Министерства 

общественной безопасности и Пресс-канцелярии Госсовета КНР, что 

свидетельствует о высоком уровне обеспокоенности китайских властей 

проблемой распространения видео и аудиоматериалов террористического 

содержания в интернете. Согласно обнародованной в фильме информации, 

всплеск насилия на территории КНР в 2013−2014 гг. непосредственно связан с 

активизацией интернет-пропаганды ИПТ. По данным статистических ведомств 

КНР, количество подготовленных и размещенных ИПТ в интернете 

видеозаписей за период с 2010 по 2014 г. увеличилось более чем в 10 раз.101 

Как отметил заместитель начальника Управления общественной безопасности 

Синьцзян-Уйгурского автономного района Яликунь Якупу, чьи комментарии 

также приведены в фильме, созданные ИПТ пропагандистские материалы 

попадают в сеть через размещенные за пределами КНР бесплатные веб-

хостинги. Кроме того, радикалы активно используют различные платформы, в 

частности, социальные сети, и через них размещают в интернете электронные 

книги и видеоматериалы.102   
 

VII. 
 

Эффективное противодействие такой организации, как Исламская партия 

Туркестана, подразумевает не просто физическое уничтожение членов группы 

(как видно из ее истории, организация умеет «перерождаться» и сохранять 

свою боеспособность, даже несмотря на уничтожение харизматичных лидеров). 

Хеджирование рисков, связанных с деятельностью ИПТ, подразумевает долгую 

и кропотливую работу по искоренению основ уйгурской проблемы внутри 

Синьцзяна и решению целого комплекса региональных проблем. Несмотря на 

предпринимаемые Китаем шаги по развитию западных территорий и 

увеличению притока инвестиций в регион, которые сочетаются с жесткой 

политикой властей, направленной на борьбу с силами «трех зол», китайский 

метод «кнута и пряника» пока не доказал свою состоятельность в решении 

проблемы экспансии исламского радикализма в Синьцзяне. Одна из главных 

причин этого – сохранение комплекса нерешенных экономических и 

социальных проблем, высокий уровень маргинализации обширных слоев 

коренного населения, оказавшихся «за бортом» процессов модернизации. В 

этой ситуации экономические и социальные мотивы многократно усиливают 

«исламский фактор». В свою очередь, ислам, как и любая другая религия, 

является мощнейшим драйвером социальной мобилизации, а учитывая 

специфику Синьцзяна, он способен усилить националистическую идеологию, 

подчеркнув в ней пантюркистскую и общеисламскую составляющие. Эти 

особенности региональной ситуации активно используют радикалы из ИПТ, 

делая ставку на пропаганду радикальной исламистской идеологии через 

современные средства информации и коммуникации.  

С точки зрения дестабилизации региональной обстановки серьезные 

опасения вызывает и «внешний фактор» – и, прежде всего, неясные 

перспективы территорий, расположенных у западных границ Китая. Несмотря 

на операцию международного контингента в Афганистане и усилия спецслужб 
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Пакистана, позиции радикалов в афгано-пакистанской зоне сегодня по-

прежнему прочны. по мере сокращения присутствия контингентов США и НАТО 

на территории Афганистана открываются дополнительные возможности для 

базирования и активности таких организаций, как ИПТ. Совокупность этих 

доводов позволяет сделать предположение о том, что в обозримой перспективе 

деятельность ИПТ по-прежнему будет представлять серьезный вызов 

безопасности, как для самого Китая, так и для его ближайших соседей.  
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ХИМИЧЕСКОЕ  РАЗОРУЖЕНИЕ  СИРИИ: УРОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

Ключевые слова:   Сирийская Арабская Республика, ООН, Конвенция о 
запрещении химического оружия, разоружение, химическое 
оружие, химическая демилитаризация 

 
Аннотация:  В статье анализируется опыт химического разоружения 

Сирийской Арабской Республики (САР), когда удалось 
выработать коллективную позицию мирового сообщества и 
наладить конструктивное взаимодействие государств в 
формате Совета Безопасности ООН. Химическая 
демилитаризация САР осуществлялась при активном 
содействии различных государств мира, в том числе России. В 
данном случае СБ ООН сумел продемонстрировать 
способность адекватного реагирования на острые вопросы 
международной безопасности, что позволило избежать 
военного сценария в Сирии. 

 
Keywords:  Syrian Arab Republic, United Nations, Convention on the 

prohibition of chemical weapons, disarmament, chemical 
weapons, chemical demilitarization 

 
Abstract:  The article analyzes Syrian Arab Republic’s experience in 

chemical disarmament, when it was managed to develop a 
collective position of the international community and to establish 
constructive cooperation of states in the UN Security Council 
format. Syria’s chemical demilitarization was carried out with the 
active cooperation of states from different regions, including 
Russia. In this case, the UN Security Council was able to 
demonstrate the ability to adequately respond to urgent issues of 
international security, which allowed avoiding a war scenario. 

___________________________________________________________________ 

 

Как показывает практика, многие проблемы международной 

стратегической стабильности не поддаются решению посредством 

односторонних силовых действий вне правового поля ООН. Такие попытки, как 

правило, не приносили желаемых результатов, а зачастую лишь усугубляли 

трудности, подтверждая бесперспективность ставки на односторонние силовые 

действия в обход Совета Безопасности ООН. С другой стороны, когда 

государствам-членам международного сообщества удавалось объединять 

усилия, взаимодействовать слаженно и целеустремленно в рамках Совета 

Безопасности ООН, это приводило к позитивным результатам, в том числе 

позволяло решать сложные задачи разоружения и нераспространения. 

В этой связи важен опыт успешной международной операции по 

ликвидации военно-химического потенциала Сирийской Арабской Республике 
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(САР). По данному вопросу удалось выработать подлинно коллективную 

конструктивную позицию международного сообщества. Есть основания 

надеяться, что найденные эффективные решения окажутся полезными для 

развязывания и других сложных конфликтных узлов.  

 

I.  Новая роль Совета Безопасности ООН  

 

Совет Безопасности ООН  – главный орган ООН, мегарегулятор процессов 

на нашей планете, связанных с поддержанием международного мира; основной 

инструмент мирового сообщества по решению проблем общей безопасности.1  

Согласно Уставу ООН, одна из целей Совета Безопасности – 

содействовать установлению и поддержанию международного мира и 

безопасности «с наименьшим отвлечением мировых людских и экономических 

ресурсов для дела вооружения». В частности, на Совет Безопасности 

возложена ответственность за формулирование планов создания системы 

регулирования вооружений для представления их членам организации (ст. 26 

Устава ООН). Однако вопрос о формулировании таких  планов оказался 

законсервирован и до сих пор данное  положение Устава ООН не реализовано.  

Вместе с тем ход мировых событий обусловил растущую 

востребованность  вовлечения этого главного органа ООН в вопросы контроля 

над вооружениями, в том числе и на региональном уровне. В сфере 

побуждения к нераспространению и разоружению очень многое предоставлено 

на усмотрение СБ ООН. Это относится, в частности, к такому ключевому 

вопросу международной стабильности, как ликвидация программы Сирии по 

химическому оружию. По этому вопросу удалось выработать коллективную 

позицию международного сообщества и наладить конструктивное 

взаимодействие государств в формате СБ ООН в интересах разоружения.  

Ситуация в Сирии долгое время находится в фокусе внимания мирового 

сообщества. Начавшееся весной 2011 г. вооруженное противостояние властей 

и  оппозиции вскоре переросло в затяжную гражданскую войну с тяжелейшими 

последствиями для сирийского народа и региональной безопасности. Следует 

подчеркнуть, что главенствующую роль в рядах антиправительственных сил  

закрепили за собой террористические и экстремистские группировки. 

Обострились террористические и экстремистские угрозы в турбулентном 

регионе Ближнего Востока. 

31 августа 2013 г. в пригороде Дамаска, Гуте, были использованы 

отравляющие вещества (ОВ). 16 сентября 2013 г. Миссия ООН по 

расследованию предполагаемых случаев применения химического оружия (ХО) 

в Сирии представила  доклад об инциденте в Гуте, подтвердив информацию о 

применении зарина и гибели несколько сотен жителей. Виновники атаки не 

были установлены. Власти заявили о  непричастности к инциденту в Гуте. Тем 

не менее, администрация США, обвинив  правительство в применении ОВ, 

заявила о намерении нанести авиаудары по объектам САР. Возникла угроза 

военного сценария, который был бы катастрофическим для региона и в целом 

для международных отношений.  
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На этом острейшем этапе кризиса Москва выступила со специальной  

инициативой, предложив поставить арсенал химоружия САР под контроль 

международного сообщества для его последующего уничтожения и 

заручившись согласием Дамаска присоединиться к Конвенции о запрещении 

химического оружия (КЗХО) и применять свои обязательства по этой Конвенции 

до формального (спустя тридцать дней) вступления этого документа в силу для 

Сирии.2   

В разговоре с президентом США Б.Обамы, состоявшемся 5 сентября 

2013 г. «на полях» Санкт-Петербургского саммита «Группы двадцати», 

президент РФ В.В.Путин предложил поставить сирийский военно-химический 

потенциал под международный контроль. В ходе этого разговора между 

лидерами двух держав была достигнута договоренность о совместной 

выработке главами внешнеполитических ведомств РФ и США предложений по 

практическому решению проблемы уничтожения сирийского арсенала 

химоружия. Согласованные документы были представлены мировой 

общественности в Женеве 14 сентября в ходе совместной пресс-конференции 

министра иностранных дел России С.В.Лаврова с госсекретарем США 

Дж.Керри.  

РФ и США договорились также предпринять совместные шаги в 

Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с тем, чтобы ОЗХО 

оперативно решала конкретные вопросы уничтожения химических арсеналов 

САР, определила соответствующие объемы, сроки и процедуры; заручиться 

поддержкой деятельности ОЗХО со стороны СБ ООН, прежде всего, по тем 

вопросам, которые выходят за пределы компетенции самой ОЗХО; поддержать 

в СБ ООН решения, которые были бы приняты в ОЗХО, разработать 

дополнительные меры поддержки такой деятельности, отражающие специфику 

компетенции СБ ООН,  особенно в части безопасности инспекторов; 

условились, что любые нарушения  процедур ОЗХО, касающиеся арсеналов 

химоружия САР, будут рассматриваться в СБ ООН с принятием по ним мер, 

соразмерных ситуации.   

В конце сентября 2013 г. в рамках СБ ООН удалось выйти на консенсус по 

указанным вопросам, согласовать подходы к ликвидации арсенала  

химического оружия САР. Это нашло свое отражение в единогласно принятой 

Советом Безопасности 27 сентября 2013 г. резолюции  2118 о постановке под 

международный контроль и ликвидации сирийской программы химического 

оружия.  

Особого внимания заслуживают положения резолюции, касающиеся  роли 

СБ ООН в обеспечении ликвидации сирийской военной химической программы. 

В документе определены общие рамки содействия работе ОЗХО3 по линии СБ 

ООН, включая вопросы обеспечения безопасности. Генеральному секретарю 

ООН поручено подготовить рекомендации по содействию. Поддержано 

решение Исполсовета ОЗХО о процедурах работы в Сирии. В резолюции 

содержатся положения, требующие как от сирийского правительства, так и от 

всех групп оппозиции в полной мере сотрудничать с ОЗХО и ООН, обеспечивая 

доступ инспекторов ко всем местам хранения химоружия и связанному с ним 

персоналу.  
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Совет Безопасности ООН призвал государства-члены оказывать 

поддержку, в том числе выделять персонал, предоставлять техническую 

экспертизу, информацию, оборудование, а также обеспечивать 

финансирование и использование иных ресурсов, в координации с 

Генеральным директором ОЗХО и Генеральным секретарем ООН. Государства-

члены ООН наделены полномочиями получать, контролировать, перевозить, 

передавать и уничтожать указанное Генеральным директором ОЗХО 

химическое оружие. 

Предусмотрено, что случаи любых нарушений процедур по утилизации 

химического оружия правительством Сирии или силами оппозиции4 или его 

применения той или иной стороной будут специально рассматриваться 

Советом Безопасности ООН, и по ним приниматься меры, соразмерно тяжести 

нарушений, на основании Главы VII Устава ООН. Таким образом, была создана 

необходимая правовая основа для реализации задачи постановки под 

международный контроль сирийских химарсеналов и для их уничтожения. 

В документе намечены также базовые правовые рамки для 

всеобъемлющего урегулирования сирийского кризиса. В целом документ, 

помимо ликвидации ОВ, способен послужить делу мирного разрешения 

сирийского кризиса, равно как укреплению режима нераспространения ОМУ в 

мире в целом.  

После принятия резолюции 2118 были предприняты конкретные шаги по 

имплементации положений документа. 16 октября 2013 г. официально 

учреждена совместная миссия ООН и ОЗХО  с целью своевременной и 

безопасной ликвидации сирийского химоружия во главе со спецкоординатором 

Сигрид Кааг, подотчетной Генсекретарю ООН и Гендиректору ОЗХО. Этой 

миссии отведена значительная роль в осуществлении задач по имплементации 

резолюции.5 В то время как профильная, техническая работа поручена ОЗХО, 

ООН взяла на себя роль, предусматривающую оказание координационной 

поддержки деятельности ОЗХО в Сирии, обеспечение безопасности в сфере 

логистики, а также информационное сопровождение, администрирование, 

взаимодействие  с правительством САР и с группами повстанцев, а также с 

международными и региональными заинтересованными сторонами. 

Секретариат и СБ ООН на регулярной основе проводили обзор хода 

осуществления резолюции 2118. Спецкоординатор совместной миссии 

регулярно отчитывался перед СБ ООН о ходе операции по 

химдемилитаризации Сирии. Уже в октябре Сирией был запущен процесс 

вывода из строя мощностей, использовавшихся в производстве химического 

оружия. В Дамаске был образован и начал функционировать национальный 

орган по исполнению положений ОЗХО. Инспекторы ОЗХО опломбировали все 

склады с химоружием и компонентами для его производства. 

31 октября 2013 г. ОЗХО объявила об успешном завершении первого 

этапа химдемилитаризации в Сирии  (выведение из строя всех заявленных 

мощностей по производству химоружия). Была ликвидирована инфраструктура 

по производству химоружия: производственные и иные  вспомогательные 

объекты, предназначенные для подготовки БОВ к применению.6 В ходе 

следующего этапа химдемилитаризации был осуществлен вывоз из 



59 

 

прибрежного района Сирии (Латакия) за пределы страны основных запасов ОВ, 

компонентов и прекурсоров химоружия для последующего уничтожения под 

контролем ОЗХО.7 

Реализация этой сложной задачи потребовала самого деятельного 

участия и предметного содействия со стороны мирового сообщества в русле 

выполнения положений резолюции СБ ООН № 2118. Совету Безопасности 

удалось заручиться достаточно широкой политической поддержкой в мировом 

сообществе: химдемилитаризация САР осуществлялась при активном 

содействии государств из различных региональных групп. Помощь САР в 

ликвидации химоружия оказали РФ, США, Великобритания, КНР, Италия, 

Дания, Норвегия, Финляндия и другие страны.  

Россия предложила Дамаску помощь в ликвидации арсеналов ОВ на 

сирийской территории и оказание содействия в вывозе  химоружия за рубеж, 

помимо этого, изъявив согласие на участие в этой операции финансово. С 

декабря 2013 г. по март 2014 г. по просьбе официальных сирийских властей 

Россия осуществила масштабные поставки спецтехники, а именно было 

отправлено: 50 полноприводных грузовиков «КАМАЗ», 41 полноприводный 

бронированный  грузовой автомобиль «Урал» с комплектами дополнительной 

защиты, 30 бронетраспортеров БТР-80, 2 комплекта индукционных 

миноискателей, 5 минных тралов, 52 комплекта палаток, 13 походных 

прицепных кухонь. За счет внесенных Россией в спецфонд ООН по Сирии 

2  млн. долл. США совместной миссией ОЗХО-ООН осуществлены другие 

необходимые закупки для обеспечения транспортной операции. 

Кроме того, по поручению ООН российские военные осуществляли 

руководство по обеспечению безопасности вывоза сирийского химоружия. 

Российский ракетный крейсер «Петр Великий» совместно с китайским, датским 

и норвежским военными кораблями обеспечивал безопасность морской фазы 

операции по вывозу токсичных веществ. Была достигнута слаженность 

действий личного состава и техники различных стран. 

Специалистам ОЗХО пришлось работать в зоне боевых действий впервые 

со времени основания организации в 1997 г. Работа экспертов осложнялась в 

местах, путь к которым проходит по территориям, подконтрольным 

повстанцам.8 В сфере безопасности возникали серьезные проблемы. 

Экстремисты создали реальную угрозу транспортным конвоям, в результате 

чего стало невозможным гарантировать  безопасность их прохождения по 

маршрутам следования. Приостановки в транспортировке компонентов и 

прекурсоров химоружия, в частности, были вызваны активностью 

террористических группировок в прилегающих к турецкой границе районах 

Латакии. Несмотря на периодически возникающие серьезные проблемы в 

сфере безопасности, сирийским властям удалось выполнить взятые на себя 

обязательства: задекларированный сирийский военно-технический химический 

потенциал был ликвидирован до конца первой половины 2014 г., как это и 

предусмотрено резолюцией СБ ООН № 2118 и решениями Исполнительного 

совета ОЗХО (крайний срок – 30 июня 2014 г.). 23 июня 2014 г. из порта Латакия 

была вывезена последняя партия компонентов химоружия.9 
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II. Пример для подражания 

 

С территории страны вывезено в общей сложности порядка 1200 т. 

токсичных химикатов. Еще свыше 100 т. по согласованию с ОЗХО 

нейтрализовано в местах хранения. Была проведена также работа по выводу из 

строя сирийских предприятий по производству химоружия. Эта –  

беспрецедентная по своим масштабам и характеру международная операция  в 

области радикального разоружения была осуществлена  в беспрецедентно 

сжатые сроки и в весьма сложных условиях гражданской войны. Таким 

образом, в 2013–2014 гг. Совет Безопасности ООН сыграл определяющую роль 

в деле ликвидации военно-химического потенциала Сирии. Впервые Совет 

Безопасности  взял на себя вполне конкретные разоруженческие функции в 

процессе химдемилитаризации государства.  Она осуществлялась в тесном 

взаимодействии с профильной международной организацией – ОЗХО. 

В целом апробирование, при содействии СБ ООН, модели ускоренного 

радикального разоружения имеет принципиальное значение, в первую очередь, 

в плане имплементации Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО), 

а также для режима нераспространения ОМУ в мире, так как дело касается 

ликвидации крупных арсеналов боевых отравляющих веществ в одном из 

самых нестабильных регионов на земле. Это пример успешного применения 

Советом Безопасности ООН своих полномочий. 

Сирийское химическое разоружение актуализирует вопрос об 

универсализации КЗХО. САР стала 190-м государством, присоединившимся к 

КЗХО, но вне Конвенции еще остаются Египет и Израиль. Сирийский прецедент 

стал фактором, побуждающим эти страны последовать примеру САР.  

В случае с химоружием Сирии Совет Безопасности ООН сумел 

продемонстрировать способность адекватно реагировать на острый вызов 

международной безопасности, что позволило избежать военного сценария, 

который был бы катастрофическим для региона и в целом для международных 

отношений. Данный опыт взаимодействия востребован. По сути дела, 

эффективное использование колоссальных юридических полномочий СБ ООН 

по принуждению к миру и разоружению может способствовать общему 

урегулированию сирийского кризиса. Для этого требуется, чтобы великие 

державы – постоянные члены СБ ООН – в полной мере осознали приоритет 

задач общей безопасности перед другими интересами и мотивами. 

Пример химического разоружения Сирии показал, чего можно добиться 

политико-дипломатическими средствами, путем задействования возможностей 

СБ ООН в деле разоружения и поддержания стратегической стабильности в 

мире. Наработана практика организации многостороннего взаимодействия в 

интересах разоружения в сфере ОМУ. Этот опыт нужно использовать для того, 

чтобы создать конструктивную модель внешнего содействия разоружению и 

будущих действий СБ ООН в данной сфере.  
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III. Востребованный ресурс  

 

В итоге процесса химического разоружения Сирии подтверждена 

способность международного сообщества решать сложные вопросы  

разоружения и нераспространения посредством слаженных и 

целеустремленных действий. Хидемилитаризация Сирии продемонстрировала 

потенциал эффективного сотрудничества государств в формате СБ ООН для 

поддержания стратегической стабильности. 

Масштабность и многоаспектность угроз региональной стабильности в 

обозримый  период таковы, что со многими вызовами в данной сфере 

государства могут справиться только сообща и при надлежащем использовании 

возможностей СБ ООН. Отсюда растущая релевантность Совета Безопасности 

ООН, имеющего значительный ресурс воздействия.  

Однако резкое обострение отношений между РФ, с одной стороны, и США 

и рядом других стран Запада, с другой, произошедшее в 2014 г. в связи с 

украинским кризисом, поставило под угрозу международное сотрудничество в 

области общей безопасности. Оно чревато срывом их сотрудничества в борьбе 

с распространением ОМУ и другими вызовами региональной и глобальной 

стабильности. Труднее стало задействовать и прерогативы СБ ООН в 

интересах контроля над вооружениями.  

Преодоление стагнации в деле разоружения и нераспространения, прорыв 

великих держав к стратегическому партнерству в интересах общей 

безопасности зависит от их способности прекратить бессмысленное 

противостояние, придерживаться единообразно понимаемых принципов 

мироустройства полицентричного мира, в полной мере осознать приоритет 

задач общей безопасности перед другими интересами и мотивами. 

Ответственным силам в составе мирового сообщества предстоит немало 

поработать, чтобы восстановить высокую динамику взаимодействия в 

многосторонних форматах, в том числе в рамках СБ ООН. 

Возможно, человечеству суждено пережить новые драматические 

потрясения прежде, чем прорыв великих держав к значимым солидарным 

действиям в интересах общей безопасности станет доминирующей тенденцией 

мировой политики.  Между тем логика международного развития в XXI веке  

настоятельно требует более основательного вовлечения Совета Безопасности 

ООН в работу по пресечению распространения ОМУ, террористической и иной 

противоправной деятельности, подрывающей глобальную и региональную 

стабильность. Например, в новых геополитических реалиях остро 

востребованы консолидированные действия государств обуздания 

разрастающейся угрозы терроризма (ИГИЛ и др.) – при условии одобрения со 

стороны СБ ООН.  

Императивы многостороннего взаимодействия в рамках СБ ООН на этом 

направлении (в том числе его приоритетность во внешней политике РФ)  будут 

возрастать в условиях расширения спектра угроз и вызовов общей 

безопасности мирового сообщества и необходимости противостоять им 

коллективными усилиями. Знаменательно, что в обновленной Концепции 

внешней политики РФ в качестве одной из основных целей 
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внешнеполитических усилий обозначено «активное продвижение курса на 

всемерное укрепление международного мира, всеобщей безопасности и 

стабильности при центральной координирующей роли ООН, как основной 

организации, регулирующей международные отношения».10 

Скорее всего, СБ ООН будет востребован не только как инструмент 

решения политико-дипломатическими средствами проблем международной 

безопасности и стабильности, но и как авторитетный легитимный инструмент 

принуждения к  миру, разоружению и нераспространению, в том числе для 

пресечения доступа террористов к ОМУ. Для устранения возникающих или 

усиливающихся угроз необходимо более эффективное задействование 

инструментов СБ, что требуется налаживание  взаимодействия, прежде всего,  

постоянных членов Совета Безопасности.  

С учетом отмеченных выше тенденций необходимо вновь рассмотреть 

вопросы укрепления военной составляющей ООН, например, вопросы 

оперативного задействования коллективного силового компонента 

принуждения; выделения в распоряжение СБ контингентов национальных сил, 

особенно мобильных сил быстрого реагирования, антитеррористических 

контингентов; вопросы реанимации Военно-Штабного Комитета (ВШК) СБ ООН, 

придания ему более весомой роли в сфере обеспечения международной 

безопасности.11 Их решение могло бы открыть новые горизонты в сфере 

поддержания стратегической стабильности. 

В последние годы ряд стран, в том числе Россия, а также Генеральный 

секретарь ООН Пан Ги Мун, высказывались в ООН в пользу 

совершенствования инструментария Совета Безопасности, повышения 

эффективности опирающейся на международное право многосторонней 

дипломатии. Необходим импульс для продвижения в этом направлении. 

Положения, направленные на укрепление координирующей роли СБ ООН 

в управлении международной безопасности и контроля над вооружениями, 

уместно включить в формируемую в рамках ООН глобальную стратегию в 

области развития на период после 2015 г. К их реализации следует приложить 

активные дипломатические усилия с тем, чтобы содействовать утверждению 

Совета Безопасности ООН в качестве надежного гаранта стабильности 

мирового сообщества, продвижения человечества по пути сокращения 

вооружений.    

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 
                                                           
 
1 Он состоит из 15 членов: пять постоянных (Великобритании, Китай, РФ, США и 
Франции) и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на 
двухгодичный срок. Решения СБ по вопросам процедуры считаются принятыми, когда 
за них поданы голоса 9 членов Совета. По всем другим вопросам решения считаются 
принятыми, когда за них поданы голоса 9 членов, включая совпадающие голоса всех 
его постоянных членов (право вето постоянных членов СБ ООН). Решения СБ ООН 
носят обязательный характер для всех членов ООН. Все члены ООН соглашаются 
подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их  и в этой связи принимать 
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меры, соответствующие их обязательствам по Уставу ООН (ст. 25 Устава ООН). На 
основании этой статьи СБ может потребовать от членов ООН введения санкций, мер 
экономического и политического воздействия (ст. 41), а также использования военно-
силовых инструментов (ст. 42). Таким образом, девять голосов членов СБ ООН 
приводят в действие уникальный механизм принуждения государств и 
негосударственных формирований (в том числе средствами силового воздействия на 
них) к соблюдению правил Устава ООН, касающихся поддержания международного 
мира и безопасности. Для этого имеется необходимая международно-правовая база. 
 
2 14 сентября 2013 г. Сирия сдала депозитарию – Генеральному секретарю ООН - 
документ о присоединении страны к Конвенции 1993 г. о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 
(КЗХО). Одновременно Дамаск заявил, что будет временно применять Конвенцию 
сразу – до ее формального вступления в силу для Сирии 14 октября. Это означает, что 
все положения КЗХО уже в полной мере действуют в отношении Сирии. Практическое 
уничтожение химоружия в Сирии началось в октябре 2013 г.  
 
3 ОЗХО выработала план ликвидации сирийских арсеналов химического оружия, 
поддержанный Советом Безопасности ООН (в том числе план вывоза компонентов ХО 
из Сирии и их последующего уничтожения). Запасы сирийских ОВ или их химических 
компонентов должны  быть ликвидированы к середине 2014  г. Накопленные Сирией 
арсеналы химоружия включают в себя около 1290 тонн отравляющих веществ и 
прекурсоров (нервно-паралитических ОВ, кожно-нарывного горчичного газа  и других 
токсичных химических веществ)  и 1230 неснаряженных боеприпасов. Власти Сирии 
задекларировали 23 объекта, связанного с производством и хранением химоружия. 
См.: Паниев Ю. Дамаск сдал все химическое оружие / /Независимая газета. 25.06.14.  
 
4 В определенные периоды силы оппозиции контролировали до четверти территории 
страны.  
 
5 Совместная миссия базировалась в Дамаске и на Кипре. В нее вошли примерно 100 
человек, представляющие ООН и ОЗХО. Ее деятельность охватывала вопросы 
ликвидации химоружия, выведения из строя оборудования для его производства, а 
также мониторинга процесса разоружения. 
 
6 Заводы по производству снарядов и ОВ либо разрушены, либо приведены в 
негодность. Оборудование, включая машины для заполнения химических боеголовок 
зарином и другими БОВ, а также сами боеголовки, разрушали кувалдами, 
бензопилами, бульдозерами.  
 
7 Эксперты ОЗХО сочли, что в условиях военных действий осуществить ликвидацию 
всех арсеналов  химоружия на территории самой Сирии невозможно. Власти САР дали 
согласие на вывоз химоружия  из Центральной Сирии в порт Латакия через горный 
массив Каламун, контролируемый повстанцами - джихадистами для вывоза токсичных 
веществ из страны. Из порта Латакия сирийское химоружие и его компоненты 
отправлялись на контейнеровозах в Средиземное море, где они перегружались на  
американское судно Сарe Ray, оснащенное двумя специальными установками по 
нейтрализации ОВ. В последующем образовавшиеся при этом реакционные массы 
утилизировались на предприятиях химической промышленности Великобритании, 
Финляндии, ФРГ, Финляндии, с фирмами которых ОЗХО заключила соответствующие 
контракты.  
 
8 В Сирии сохраняется возможность применения ОВ повстанцами. Представитель САР 
в ООН заявлял, что боевики получают химические реагенты и составляющие  
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химоружия из-за рубежа. Совместная миссия ООН и ОЗХО подтвердила наличие 
ядовитого газа зарина в цилиндрах, изъятых у сирийских боевиков в августе 2013 г. В 
июле 2014 г. боевики ИГИЛ захватили  хранилище химоружия в Ираке, расположенное 
в 90 км к северо-западу от Багдада.   
 
9 Вывезенные сирийские токсичные вещества нейтрализованы на борту американского 
специализированного судна. В последующем образовавшиеся при этом реакционные 
массы утилизированы на профильных предприятиях США, Финляндии и ФРГ. 
 
10 Концепция внешней политики Российской Федерации, МИД России, 18.02.2013.  
 
11 По уставу ООН, ВШК оказывает содействие СБ «по всем вопросам, относящимся к 
военным потребностям, в том числе дает советы и оказывает помощь СБ в отношении 
всех вопросов, «относящихся к регулированию вооружений и возможному 
разоружению» (ст. 47 Устава ООН). ВШК, согласно Уставу ООН, выполняет функции 
помощника Совета Безопасности в обеспечении военной экспертизы принимаемых 
Советом решений и контроля над операциями по поддержанию мира. Устав (ст. 45) 
предусматривает, что ВШК оказывает помощь СБ в определении численности 
воинских контингентов, предоставляемых в его распоряжении, и планов их совместных 
действий. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАКЕТНО-ЯДЕРНЫЕ УГРОЗЫ: 

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМАХ СДЕРЖИВАНИЯ 

 

 

Ключевые слова: ракетное распространение, «проблемные» страны, средство 

доставки ОМУ, экспортный контроль, национальные ракетные 

программы, международный режим ракетного 

нераспространения 

 

Аннотация:  В статье исследуются военно-политические аспекты 

распространения ракетно-ядерных вооружений, 

анализируются непрекращающиеся дискуссии в американском 

экспертном сообществе по этим вопросам. Рассматриваются 

работы большого числа американских аналитиков, в которых 

раскрывается влияние ракетного распространения на систему 

региональной и международной безопасности. 

 

Keywords:  missile proliferation, rogue countries, means of delivery of WMD, 

export control, national missile programs, international regime of 

missile nonproliferation  

 

Abstract:  The article analyses a number of reсent publications on missile 

proliferation. The author provides a thorough overview of broad 

discussion in U.S. expert community on these issues. The article 

critically analyzes works by prominent American analysts who 

describe and define the influence of missile proliferation on the 

new world power balance. 

______________________________________________________________________ 

 

I. 

 

В XXI в. ракетное распространение стало одной из глобальных угроз для 

всей системы международной безопасности. Уже более 20 развивающихся 

стран обладают баллистическими ракетами малой дальности, и не менее 10 

стран способны самостоятельно производить в рамках национальных программ 

баллистические ракеты средней дальности.1 Так, в докладе, посвященном 

проблеме ракетного распространения, представленном в июле 1998 г. 

специальной комиссией, созданной по инициативе Конгресса, были 

обнародованы выводы о том, что «враждебные по отношению к США» страны 

способны в среднесрочной перспективе наладить производство и осуществить 

развертывание баллистических ракет межконтинентальной дальности.2 В 

сентябре 1999 г. был опубликован доклад Национального разведывательного 

совета с новой оценкой ракетных угроз. В документе указывалось на наличие 

ряда компонентов ракетно-ядерного арсенала в нескольких развивающихся 
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странах.3 В свою очередь, в «Четырехлетнем обзоре в области обороны», 

оглашенном в сентябре 2002 г., отмечалось, что масштабы  ракетного рас-

пространения на тот момент превзошли прогнозные оценки и способны и далее 

расти более быстрыми темпами, чем ожидалось.4 

И хотя вероятность применения баллистических ракет 

межконтинентальной дальности против США в среднесрочной перспективе 

оценивается аналитиками национального разведывательного сообщества как 

относительно низкая, активизация разработки и производства баллистических 

ракет средней и меньшей дальности в ряде развивающихся стран может 

создать растущую угрозу группировкам вооруженных сил США, развернутым на 

удаленных ТВД.5 Кроме того, распространение ракет и ракетных технологий, по 

экспертным заключениям, закладывает предпосылки для непосредственной 

угрозы объектам стратегической инфраструктуры, находящимся на территории 

американских союзников и партнеров. При этом в качестве наиболее уязвимых 

для ракетных ударов со стороны ряда так называемых проблемных стран, 

прежде всего, упоминаются государства, составляющие южный рубеж НАТО.6 

Предполагается также, что потенциальный противник может использовать 

угрозу ракетного нападения для политического давления на 

Североатлантический альянс в целом.7 

К тому же, политическую и военно-стратегическую напряженность 

формирует не только распространение баллистических ракет. Страны, 

стремящиеся усовершенствовать национальный ракетный арсенал, 

испытывают соблазн, по мнению американских экспертов, предпринять усилия 

по ускоренному развертыванию  дальнобойных крылатых ракет, которые 

являются более дешевым и технологически простым средством ведения 

противоборства по сравнению с баллистическими ракетами.8 В данном 

направлении их дополнительно подталкивает появление на мировых рынках 

нового поколения дальнобойных крылатых ракет с повышенной дальностью и 

точностью, оснащенных боеголовками большой поражающей мощи, что, в свою 

очередь, может иметь негативные последствия для региональной и 

международной безопасности. 

Причинами, стимулирующими форсированное распространение крылатых 

ракет, по оценкам американских экспертов, являются: относительная 

дешевизна их производства или приобретения; простота технического 

обслуживания и боевого применения; технологическая и оперативная гибкость 

в качестве средства доставки ОМУ; высокая точность; возможность скрытного 

подлёта к цели с использованием технологии «стелс» и рельефа местности; 

способность уничтожать высокозащищённые точечные цели, что может иметь 

принципиальное значение в современных конфликтах; сложность обнаружения 

и сопровождения на малых и предельно малых высотах; возможность скрыть 

район запуска.9 Широкому распространению крылатых ракет способствовало и 

отсутствие жестких международно-правовых ограничений на их развертывание 

(по сравнению с ограничениями на развертывание  баллистических ракет). 

При этом если какое-либо «проблемное» государство уже обладает 

крылатыми ракетами малой дальности (такие ракеты широко представлены на 

мировом рынке вооружений), то для разработки дальнобойных крылатых ракет 
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ему потребуется гораздо меньше организационных, финансовых и технических 

усилий, чем для решения аналогичной задачи в отношении баллистических 

ракет. Это связано, прежде всего, с тем, что для увеличения дальности 

баллистических ракет необходимо осуществить их серьезную качественную 

модернизацию, в частности, заменить одноступенчатую схему ракеты 

многоступенчатой, создать новые твердотопливные или жидкостные ракетные 

двигатели, значительно усовершенствовать технические характеристики 

системы управления. 

В свою очередь, принципиальных отличий между  крылатыми ракетами 

малой и большой дальности не существует. К тому же программы создания 

новейших крылатых ракет легко скрыть, учитывая их относительно небольшие 

габариты и особенности летных испытаний. Поэтому страна, обладающая 

современной технологией для производства крылатых ракет малой дальности 

имеет возможность достаточно оперативно и при минимальных затратах 

развернуть массовое производство дальнобойных крылатых ракет. При этом 

производственным фундаментом для их создания могут вполне успешно 

послужить не только ракетные, но и авиационные технологии. 

По мнению американских аналитиков, крылатые ракеты могут оказаться 

более эффективным средством доставки ОМУ из-за своих боевых и 

эксплуатационных характеристик (некоторые из последних выглядят 

предпочтительнее технических характеристик баллистических ракет). Так, за 

счет широких возможностей использования систем управления, оснащенных 

спутниковой навигацией, крылатые ракеты могут обладать более высокой 

точностью, а благодаря относительно малой скорости полета – быть более 

приспособленными для доставки не только ядерного, но и других видов ОМУ. К 

тому же, возможность полета крылатых ракет на малых высотах с 

отслеживанием рельефа местности облегчает задачу преодоления 

стратегических оборонительных систем противника, а сравнительно небольшие 

массо-габаритные характеристики упрощают и подходы к эксплуатации 

транспортно-пускового оборудования. Поэтому американские эксперты 

рассматривают массированное боевое применение крылатых ракет в качестве 

одной из главных угроз региональной и международной безопасности уже в 

недалеком будущем.  

 

II. 

 

Наибольшую угрозу отмеченный процесс приобрёл с выводом 

национальных программ разработки баллистических и крылатых ракет на 

параллельные курсы с программами по созданию ОМУ. Здесь характерен 

пример Китая и Северной Кореи. 

КИТАЙ выдвинулся на позиции ведущего экспортера ракет и ракетных 

технологий в развивающиеся страны.10 Национальная ракетная программа 

развивается здесь с начала 1950-х гг. и уже в 1960 г. были поставлены на 

боевое дежурство баллистические ракеты DF-1, а в 1964 г. – ракеты DF-2. В 

1971 г. началось развертывание жидкостных баллистических ракет DF-3A 

грунтово-мобильного и шахтного базирования дальностью 3,1 тыс. км. В 1980 г. 
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были приняты на вооружение двухступенчатые жидкостные ракеты DF-4 

шахтного базирования дальностью 5,5 тыс. км, а в 1981 г. –  двухступенчатые 

жидкостные ракеты DF-5А шахтного базирования дальностью 13 тыс. км. В 

1991 г. началось развертывание двухступенчатых твердотопливных ракет DF-

21 грунтово-мобильного базирования дальностью 2,1 тыс. км, в 2006 г. – 

трехступенчатых твердотопливных ракет DF-31 грунтово-мобильного 

базирования дальностью 7,2 тыс. км,  а в 2007 г.  –  ракет DF-31А дальностью 

более 11,2 тыс. км, которые могут оснащаться ядерными боеголовками 

индивидуального наведения. 

Двухступенчатые твердотопливные ракеты морского базирования JL-1 

дальностью 1,7 тыс. км, созданные на базе ракеты DF-21, были приняты на 

вооружение в 1986 г.  Ракетами JL-1 должна была оснащаться ПЛАРБ класса 

«Xia» (проект 092), которая, по оценкам американских специалистов, была 

выведена из боевого состава.11 В стадии доводочных испытаний ныне 

находится трехступенчатая твердотопливная ракета морского базирования JL-2 

дальностью 7,4 тыс. км, созданная на базе ракеты DF-31, которая может 

оснащаться ядерными боеголовками индивидуального наведения. 

Планируется, что ракетами JL-2 будут оснащаться новейшие ПЛАРБ класса 

«Jin» (проект 094) с 12 пусковыми установками на каждой.12 Кроме этого, 

ведутся активные мероприятия по созданию дальнобойных крылатых ракет. 

Так, в 2007 г. началось развертывание крылатых ракет DH-10 дальностью 

более 1,5 тыс. км. По оценкам американских аналитиков, на экспорт Китай 

предлагает, прежде всего, твердотопливные баллистические ракеты DF-15  

дальностью 600 км и DF-11 дальностью 300 км, которые в экспортном варианте 

получили обозначение M-9 и M-11. 

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ также является активным экспортером ракет и ракетных 

технологий в развивающиеся страны. Национальная ракетная программа 

развивается с начала 1970-х гг., когда были приобретены баллистические 

ракеты «Скад-B» дальностью 300 км.13 Ракеты «Скад-C» дальностью 600 км 

были приняты на вооружение в 1990 г. Однако уже с конца 1980-х гг., по 

оценкам американских аналитиков, Северная Корея перестала зависеть от 

импортных поставок ракет и ракетных технологий и приступила к 

полномасштабной реализации национальной ракетной программы на основе 

глубокой модернизации ракет «Скад». Так, в 1993 г. были проведены испытания 

баллистической ракеты «Нодонг-1» (Nodong) грунтово-мобильного базирования 

дальностью 1,3 тыс. км, при производстве которой использовались китайские 

ракетные технологии, в частности, компоненты жидкостных ракетных 

двигателей. Её модификация – ракета «Нодонг-2» дальностью 1,5 тыс. км, 

принятая на вооружение в конце 1990-х гг., может оснащаться ядерной 

боеголовкой. 

Кроме баллистических ракет средней дальности Северная Корея проводит 

активные мероприятия по разработке баллистических ракет 

межконтинентальной дальности. Так, двухступенчатая жидкостная ракета 

«Тэподонг-1» (Taepodong) дальностью 2 тыс. км является глубокой 

модернизацией ракеты «Нодонг-1». Её модификация – ракета «Тэподонг-2» 

имеет дальность 6 тыс. км. По имеющимся сведениям, Северная Корея 
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работает над созданием следующего поколения ракет «Тэподонг» грунтово-

мобильного базирования дальностью 12 тыс. км. При этом Китай продолжает 

оказывать активную помощь в развитии северокорейской ракетной программы 

путем поставок различных компонентов для ракетных двигателей и систем 

управления. 

ИРАН с начала 1980-х гг. развивает национальную ракетную программу, 

тесно сотрудничая с Китаем и Северной Кореей.14 Так, импортные ракетные 

технологии использовались им для производства баллистической ракеты 

«Шахаб-3» (Shahab) грунтово-мобильного базирования дальностью 1,5 тыс. км, 

которая была принята на вооружение в 2003 г. Ее модификация – ракета «Гадр-

1» (Ghadr) имеет дальность 1,6 тыс. км. В разработке находится 

двухступенчатая твердотопливная ракета «Саджил-2»(Sajjil) дальностью 2 тыс. 

км. Импортные ракетные технологии, в частности, жидкостные ракетные 

двигатели использовались и при создании двухступенчатой ракеты «Шахаб-4» 

дальностью 2,8 тыс. км. Ее трехступенчатая модификация с твердотопливным 

ускорителем имеет дальность 4 тыс. км. В середине 1990-х гг. Иран приступил к 

разработке трехступенчатой твердотопливной ракеты «Шахаб-5» дальностью 5 

тыс. км, при создании которой также используются импортные ракетные 

технологии. Кроме этого, в Иране приняты на вооружение модернизированные 

аналоги китайских ракет M-9 и M-11. Согласно экспертным заключениям, Иран 

стремится к обретению ракетно-ядерного оружия, используя для этого широкий 

спектр технических средств и оперативных возможностей по импорту 

расщепляющихся материалов и ядерных технологий.15 

ПАКИСТАН развивает национальную ракетную программу с начала 1960-х 

гг., активно сотрудничая с Китаем и Северной Кореей.16 Так, после глубокой 

модернизации закупленных в Китае баллистических ракет M-11 и M-9 в 2004 г. 

были приняты на вооружение ракеты «Газнави» (Ghaznavi) дальностью 300 км 

и «Шахин-1» (Shacheen) дальностью 650 км. В 2003 г. началось развертывание 

жидкостной ракеты «Гхаури-1» (Ghauri) грунтово-мобильного базирования 

дальностью 1,2 тыс. км, созданной на основе северокорейской ракеты 

«Нодонг». В  стадии разработки находится двухступенчатая твердотопливная 

ракета «Шахин-2» грунтово-мобильного базирования дальностью 2 тыс. км. 

Помимо разработки баллистических ракет Пакистан ведет масштабные 

работы по созданию крылатых ракет, в частности, ракеты «Бабур» (Babur) 

наземного базирования дальностью 700 км и ракеты «Раад» (Ra’ad) воздушного 

базирования дальностью 350 км. 

ИНДИЯ развивает национальную ракетную программу с начала 1970-х гг., 

используя иностранную помощь. В 1994 г. была принята на вооружение 

жидкостная ракета «Притхви-1» (Prithvi) грунтово-мобильного базирования 

дальностью 150 км. В 2004 г. вступила в строй её модификация – ракета 

«Притхви-2» дальностью 250 км. С 2008 г. осуществляется развертывание 

твердотопливной ракеты «Агни-1» (Agni) грунтово-мобильного базирования 

дальностью 700 км, а также её модификации – ракеты «Агни-2» дальностью 2 

тыс. км. В 2010 г. принята на вооружение трехступенчатая твердотопливная 

ракета «Агни-3» грунтово-мобильного базирования дальностью 3 тыс. км. В 

стадии разработки находятся трехступенчатая твердотопливная ракета «Агни-
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4» дальностью более 3 тыс. км, ее модификация – ракета «Агни-5» дальностью 

более 5 тыс. км, жидкостная ракета морского базирования «Дхануш» (Dhanush) 

дальностью 350 км, двухступенчатая твердотопливная ракета морского 

базирования K-15 дальностью 700 км, а также трехступенчатая 

твердотопливная ракета морского базирования K-4 дальностью 3,5 тыс. км, 

которыми планируется оснащать новейшие ПЛАРБ класса «Ариант» (Arihant) с 

12 пусковыми установками на каждой.17 Помимо программ в области 

баллистических ракет Индия наметила масштабные проекты по созданию 

дальнобойных крылатых ракет. 

ИЗРАИЛЬ также обладает широкими возможностями в области 

ракетостроения. Национальная ракетная программа развивается с начала 

1960-х гг. В 1973 г. принята на вооружение твердотопливная ракета «Джерико-

1» (Jericho) дальностью 600 км. В 1990 г. началось развертывание 

двухступенчатой твердотопливной ракеты «Джерико-2» грунтово-мобильного и 

шахтного базирования дальностью 1,8 тыс. км. В стадии разработки находится 

трехступенчатая твердотопливная ракета «Джерико-3» дальностью более 4 

тыс. км, которая может оснащаться ядерными боеголовками индивидуального 

наведения.18 

Помимо разработки баллистических ракет ведутся масштабные работы по 

созданию дальнобойных крылатых ракет, морскими носителями которых, как 

планируется, будут дизель-электрические подводные лодки класса «Долфин» 

(Dolphin), закупаемые в Германии.  

СИРИЯ предпринимала усилия по импорту ракет и ракетных технологий с 

начала 1970-х гг., сотрудничая с Китаем, Северной Кореей и Ираном. До 

ликвидации ракетной программы Ирака в 1991 г. Сирия, по оценкам 

американских аналитиков, получила доступ к иракским ракетам «Скад-B». 

Кроме этого, в Сирии развернуты модернизированные аналоги китайских ракет 

M-9 и M-11. 

В целом, тенденции развития ракетного распространения сводятся к 

стремлению ряда региональных государств стать обладателями дальнобойных 

высокотехнологичных ракетных систем вооружений в качестве основного 

средства доставки ОМУ. При этом активные усилия предпринимаются как в 

рамках национальных ракетных программ, так и путём импорта ракет и 

ракетных технологий. 

 

III. 

 

Проблема ракетного распространения на международном уровне 

обсуждается уже более двух десятилетий. Именно её осознание в военно-

политических и академических кругах ряда ведущих стран (первоначально это 

были государства «Большой семёрки» – США, Великобритания, Германия, 

Франция, Италия, Япония и Канада) и привело к учреждению в апреле 1987 г. 

Режима контроля за ракетными технологиями (Missile Technology Control 

Regime, РКРТ), который рассматривался как логическое продолжение мер по 

обеспечению ядерного нераспространения.19 

Первые механизмы контроля над ракетными вооружениями были резуль-
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татом главным образом совместных усилий двух ядерных сверхдержав, 

обладавших наибольшими ракетными арсеналами. Понимая важность этого 

направления в деле обеспечения международной безопасности, СССР и США 

последовательно шли по пути расширения охвата соответствующими 

договорённостями ракетных систем различных классов. Достигнутые 

соглашения в области контроля над вооружениями и не были 

всеобъемлющими, универсальными. Тем не менее, они были способны 

послужить определенным отправным пунктом в процессе институционализации 

международного режима ракетного нераспространения. 

РКРТ выступил в качестве неформального и добровольного объединения 

стран, разделяющих цели нераспространения ракетных средств доставки ОМУ 

и стремящихся с помощью скоординированных мер по контролю над экспортом 

остановить распространение, прежде всего, баллистических ракет. При этом 

режим явился единственным в своем роде международным соглашением об 

экспорте ракет, профильного оборудования, материалов и технологий, 

относящихся к средствам доставки ОМУ. Когда РКРТ начинал формироваться 

основные усилия направлялись на контроль за баллистическими ракетами, 

способными доставлять полезную нагрузку массой более 500 кг на дальность 

свыше 300 км. Эти технические параметры рассматривались в качестве 

характерных для баллистических ракет, которые могли быть использованы для 

доставки ядерного оружия первого поколения. В дальнейшем страны – 

участницы РКРТ расширили сферу контроля, включив в неё крылатые ракеты и 

беспилотные летательные аппараты. 

Партнеры по режиму придерживаются единых Руководящих принципов, 

касающихся передачи ракет, ракетных технологий, компонентов, профильного 

оборудования и составляющих концептуальную основу для формирования 

национальной политики экспортного контроля: 

  отказ от выдачи разрешений на экспорт систем Категории I.20 

  запрет на экспорт материалов, оборудования и технологий Категории II21; 

  контроль за экспортом производственных объектов профильной 

инфраструктуры. 

Режим формирует единый стандарт процедур экспортного контроля стран-

участниц РКРТ, способствуя повышению уровня их универсализации. Так, 

лицензированию подлежат не только системы, материалы, оборудование и 

технологии, применяющиеся при создании баллистических и крылатых ракет, 

но и другие компоненты, которые могут быть использованы в рамках 

национальных ракетных программ региональных государств, что, в свою 

очередь, способствует экспортному контролю за более широкой номенклатурой 

профильного оборудования. 

 При вступлении в РКРТ государства обязуются соблюдать эти правила, 

однако ещё в 1990 г. США дополнили их национальным законодательством, 

предусматривающим введение санкций против нарушителей режима. При этом 

под санкции не подпадает сделка, одобренная каким-либо партнером по 

режиму. Эти санкции продемонстрировали, по оценкам специалистов, свою 

эффективность, заставив ряд «вызывающих озабоченность» государств 

придерживаться экспортных ограничений. 
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Решение о приёме новых участников в РКРТ принимается на основе кон-

сенсуса и основано на соблюдении следующих критериев: устойчивая при-

верженность принципам ракетного нераспространения, эффективная правовая 

система экспортного контроля, способность гарантировать выполнение 

Руководящих принципов. Существенна оговорка: государство может принять 

решение о соблюдении Руководящих принципов, но не участвовать в самом 

режиме.  

Как и в рамках других режимов экспортного контроля страны – участницы 

РКРТ в ходе ежегодных пленарных заседаний проводят общую оценку рисков 

ракетного распространения, включая обсуждение вызывающих озабоченность 

национальных ракетных программ региональных государств. Неизменно, как 

правило, подчёркивается, что Руководящие принципы носят общий характер и 

не направлены против какого-либо «проблемного» государства. Однако в 

качестве положительного примера в 2004 г. упоминалось решение Ливии 

отказаться от программ по созданию ОМУ и баллистических ракет.22 

Американское руководство назвало «решение Ливии об отказе при 

международном контроле от создания оружия массового уничтожения и ракет 

большой дальности ярким примером того, что государство может освободиться 

от ракетно-ядерного оружия без смены режима».23 Также на одном из 

заседаний был принят призыв к Сирии укрепить национальную систему 

экспортного контроля.  

Как технологический и системный картель поставщиков РКРТ стал важным 

средством международной координации целей ракетного нераспространения. 

Во взаимодействии с традиционной дипломатической активностью режим 

позволил существенно ограничить потоки ракет и ракетных технологий в третьи 

страны. Так, одним из самых заметных достижений режима стало прекращение 

совместной ракетной программы «Кондор» (Condor), в рамках которой 

Аргентина, Египет и Ирак планировали создать национальный ракетный 

арсенал. Помимо ограничения технологических потоков, режим превратился 

ещё и в инструмент дипломатии. Взяв курс на расширение количества новых 

сторонников режимных нормативов, партнёры по РКРТ смогли привлечь 

повышенное внимание других потенциальных поставщиков к необходимости 

ограничения ракетного распространения. 

 

IV. 

 

В тоже время международные усилия по сдерживанию распространения 

баллистических и крылатых ракет столкнулись в постбиполярном мире с 

серьёзными проблемами. Ряд развивающихся стран приобрел техническую 

возможность производить в рамках национальных ракетных программ 

баллистические ракеты средней и меньшей дальности. Кроме того, некоторые 

региональные государства начали активно работать над созданием 

многоступенчатых баллистических ракет межконтинентальной дальности. 

Становится всё более очевидным, что РКРТ не в состоянии обеспечить 

достаточно эффективный заслон на пути ракетного распространения. Его 

участники добровольно обязались  придерживаться определённых принципов и 
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правил в ракетном экспорте, проявлять ответственность и сдержанность в 

такого рода передачах, а также координировать национальную политику в этой 

области. Это, конечно, не мало, но недостаточно для надежного сдерживания 

начавшихся процессов. Попытки же некоторых стран придать РКРТ 

наднациональные функции, мотивируя их «недостаточностью» национальных 

механизмов контроля за ракетным экспортом, общей поддержки не получили. 

Слишком памятна была деятельность ещё одного международного органа – 

Координационного комитета по многостороннему экспортному контролю 

(Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom)24 – натовского 

механизма экспортного контроля периода холодной войны над 

высокотехнологичным экспортом в страны «восточного блока», в значительной 

мере обладавшего такими функциями. 

Использование в рамках РКРТ политического диалога, а где это 

необходимо – и экономических рычагов, в 1990-е гг. способствовало отказу 

Аргентины, Бразилии и ЮАР от национальных ракетных программ. Однако эти 

позитивные заделы не получили дальнейшего развития. Постепенно партнёры 

по режиму убеждались в том, что современные проблемы в области ракетного 

распространения невозможно решить, используя только инструментарий РКРТ. 

Хотя его участники и являются основными экспортёрами ракет и ракетных 

технологий, они ныне уже не обладают монополией на них и, что самое 

главное, не могут оказывать существенного сдерживающего воздействия на 

рост числа государств, поставивших себе целью – создать национальный 

ракетный арсенал. Попытки же наладить работу от имени РКРТ как 

коллективного органа с так называемыми «непартнёрами» – государствами, 

обладающими ракетным арсеналом и, по сути, ставшими главными 

«пролиферантами» (т.е. странами, способствующими ракетному 

распространению) в этой области, ощутимого эффекта пока не принесли. 

Серьезным минусом ситуации является то обстоятельство, что до сих пор 

большая группа стран, взявшая курс на создание национального ракетного 

арсенала, остается вне рамок коллективных усилий по ракетному 

нераспространению. Как правило, эти государства рассматривают 

многосторонние режимы экспортного контроля, в частности РКРТ, как 

дискриминационные, призванные закрепить военно-техническое превосходство 

ведущих государств. При этом ряд так называемых «проблемных» стран 

благодаря своей политике в области приобретения  ракет и ракетных 

технологий перешла в разряд стран-париев. 

Между тем, проблема эффективности РКРТ зависит от уровня 

сотрудничества между странами, «вызывающими озабоченность», и 

государствами – участниками РКРТ. Всё более актуальным становится 

появление международно-правовых норм, устанавливающих юридическую 

ответственность государств за неконтролируемое распространение ракет и 

ракетных технологий, учитывая, что такие механизмы уже имеются для 

ядерных материалов и технологий. К тому же со времени учреждения РКРТ в 

международном экспертном сообществе раздаются призывы преобразовать его 

из договоренности поставщиков в универсальный и юридически обязывающий 

договор. В свою очередь, различные международные разоруженческие 
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инициативы последовательно выступают за принятие универсальной нормы, 

регулирующей разработку, испытание, передачу, приобретение, развертывание 

и применение баллистических и крылатых ракет. Однако международные 

усилия, направленные на создание такой универсальной нормы, по сути, мало 

что дали. 

Продолжающееся быстрое развитие национальных ракетных программ в 

ряде региональных государств ставит в практическую плоскость вопрос о 

выработке нового международного механизма, не только дополняющего 

существующий режим добровольно принятых на себя странами-членами РКРТ 

ограничений на ракетный экспорт, но и всесторонне регулирующего поведение 

государств в ракетной области. Мировой общественностью и политическими 

структурами все в большей мере осознается необходимость разработки и 

принятия комплекса мер, направленного на нейтрализацию мотивов 

приобретения ракет военного назначения рядом «проблемных» стран и 

стимулирование добровольного отказа от ракетных средств доставки ОМУ 

через гарантии безопасности наряду со свободным доступом к результатам 

гражданской ракетно-космической деятельности. 

 

V. 

 

В числе позитивных сторон в целом весьма противоречивого опыта по 

сдерживанию гонки ракетных вооружений заслуживают быть отмеченными 

многосторонние усилия, предпринятые в основном странами – участницами 

РКРТ в деле разработки Международного кодекса поведения (МКП) по 

предотвращению распространения баллистических ракет25 и направленные на 

обеспечение более широкой поддержки международному режиму ракетного 

нераспространения. Ещё на стадии разработки проекта кодекса в рамках РКРТ 

было условлено, что, какими бы ни были итоги этого процесса, речь не должна 

идти о юридически обязывающем договоре. Такой статус в документе чётко не 

сформулирован, однако это отражено в положениях о намерениях. В процессе 

разработки проекта МКП существенное внимание уделялось тому, чтобы кодекс 

не поставил под вопрос само существование РКРТ. МКП не только 

ориентирован на задачу нераспространения баллистических ракет, но и 

содержит намерение на свёртывание национальных ракетных программ 

региональных государств посредством позитивного сотрудничества (например, 

предоставления субсидируемых услуг по запуску гражданских космических 

аппаратов) с теми странами, которые воздерживаются от создания 

баллистических ракет и космических ракет-носителей. 

МКП призвал подписавшиеся государства «проявлять максимально воз-

можную сдержанность при разработке, испытании и развертывании 

баллистических ракет, способных доставлять оружие массового уничтожения, в 

том числе сокращать там, где это возможно, национальные арсеналы таких 

ракет в интересах обеспечения мира и безопасности на глобальном и 

региональном уровнях». Документ также содержит призыв к подписавшим его 

государствам проявлять бдительность при оказании помощи в рамках программ 

по созданию космических ракет-носителей в других странах с тем, чтобы 



 

 

75 

 

предотвратить содействие развитию средств доставки ОМУ. Такая 

озабоченность объясняется тем, что национальные программы по созданию 

космических ракет-носителей могут быть использованы в качестве прикрытия 

для разработки баллистических ракет вследствие технологического сходства 

между двумя типами ракет. 

Наиболее серьёзную проблему в период разработки проекта МКП и при-

дания ему многостороннего характера создавала сама двойственность 

ракетных технологий. Так, военно-политическое руководство ряда ведущих 

стран придерживалось точки зрения, согласно которой господствует более или 

менее полная технологическая эквивалентность между баллистическими 

ракетами и космическими ракетами-носителями. В свою очередь, руководство, 

прежде всего, «проблемных» стран утверждало, что на практике наличествует 

значительная разница в ракетных технологиях гражданского и военного 

назначения и поэтому их поставки не будут оказывать кардинального влияния 

на международную и региональную безопасность. Следует отметить, что 

функциональная эквивалентность двух типов ракет действительно существует, 

а потому исходить следует из ограниченной возможности сотрудничества 

государств в сфере космических ракет-носителей без одновременного их 

вовлечения в процесс передачи технологий, который мог бы способствовать 

развитию производства баллистических ракет. Эта проблема, как 

представляется, непосредственно связана с вопросом о стимулах, которые 

можно предлагать государствам, решившим отказаться от создания 

баллистических ракет, но стремящимся в то же время сохранить программу 

производства космических ракет-носителей.  

Несмотря на оставшиеся нерешенными проблемы, подписание МКП 

означало серьезный качественный рывок в области ракетного 

нераспространения. В то же время большинство государств, чьё участие было 

бы особенно желательно, не сделали этого, за исключением Ливии. Ни одно из 

государств, которые были определены международными экспертами, как 

«активно стремящиеся к созданию баллистических ракет межконтинентальной 

дальности», не присоединились к МКП. Приходиться констатировать, что пока 

ещё отсутствуют универсальные нормы относительно ответственности за 

передачу ракет и ракетных технологий, применимые к государствам – их 

владельцам, которые остаются вне рамок международного режима ракетного 

нераспространения. При этом одна из стран-участниц РКРТ – Бразилия – не 

присоединилась к МКП. 

Перспективы в этой области остаются неопределенными. Однако 

просматриваются и некоторые позитивные тенденции. Так, аналитик Центра по 

исследованию проблем нераспространения Монтерейского института 

международных отношений Д. Гормли в своей статье26 утверждает, что 

слишком часто специалисты по оборонному планированию необоснованно 

исходят из предпосылки неэффективности мер по нераспространению ракет и 

ракетных технологий. «В действительности же, – пишет он, – Режим контроля 

за ракетными технологиями сыграл существенную роль в сдерживании 

распространения баллистических ракет в качественном отношении». 

Среди работ сторонников создания международно-правового режима 
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ракетного нераспространения выделяется книга известного американского 

эксперта Д. Мистри «Сдержать ракетное распространение: стратегическая 

технология, режимы безопасности и международное сотрудничество в области 

контроля над вооружениями».27 В ней он, подробно анализируя РКРТ, полагает, 

что «международный режим ракетного нераспространения может значительно 

замедлить сроки создания региональными государствами ракетного 

арсенала».28 Недостаточными для ограничения ракетного распространения он 

считает меры транспарентности, предусматриваемые МКП, поскольку они не 

ставят ни политических, ни правовых барьеров против действий государств в 

этой области и не создают стимулов для этого. Если не принять необходимых 

дополнительных мер, то региональные государства, по его мнению, будут и 

дальше продолжать развивать национальные ракетные программы, что может 

привести к неконтролируемому распространению ракет и ракетных технологий. 

Для  сдерживания этого процесса в глобальном масштабе Д. Мистри дает 

следующие рекомендации: 

  всеобъемлющий запрет на запуски всех баллистических ракет 

межконтинентальной дальности; 

  формирование региональных зон, свободных от баллистических ракет; 

  полное запрещение баллистических ракет средней дальности; 

  ограничения на испытательные полёты; 

  создание механизма верификации.  

Такие меры, по его мнению, «создадут твёрдые институциональные 

барьеры» для укрепления международного режима ракетного 

нераспространения, что вполне достижимо в политическом плане в результате 

ряда международных инициатив. 

Другие эксперты полагают, что международные договорённости, не 

имеющие юридически обязывающего характера (как в случае с РКРТ и МКП), 

являются эффективными, но недостаточными механизмами экспортного 

контроля.29 Однако на практике трудно представить, по их мнению, 

формальный, юридически обязывающий договорный режим, который мог бы 

обеспечить эффективное решение проблемы ракетного распространения. Это 

относится, прежде всего, к крылатым ракетам и беспилотным летательным 

аппаратам. 

Между тем, в условиях глобальной трансформации мирового порядка вряд 

ли следует рассчитывать на быстрое продвижение к созданию юридически 

обязывающего, всеобъемлющего режима ракетного нераспространения, 

который мог бы прийти на смену РКРТ или дополнить МКП. Одна из причин 

такого положения состоит в том, что, по сложившимся представлениям, 

контроль за ракетным распространением имеет подчинённый характер по 

отношению к режиму ядерного нераспространения, поскольку применение 

ракет – лишь одно из средств доставки ОМУ. При этом в случае прекращения 

действия механизмов ядерного нераспространения повышение эффективности 

международного режима ракетного нераспространения не будет такой важной 

задачей. 

В целом же, последовательное ужесточение контроля за 
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распространением  ракет и ракетных технологий в контексте укрепления 

механизмов ядерного нераспространения является не только вполне 

оправданным, но и необходимым процессом. Стремительное развитие ракетно-

космической техники, автоматизированных систем боевого управления, средств 

спутниковой навигации, расширение трансграничного оборота чувствительных 

технологий двойного назначения, стратегической информации и 

высококвалифицированных специалистов делают баллистические и крылатые 

ракеты всё более привлекательными средствами доставки ОМУ как для 

«несостоявшихся» государств, так и для международных террористических 

структур.30 Между тем, применение ракет даже в обычном оснащении для 

ударов по объектам высокого риска (АЭС, ГЭС, распределительные сети 

различного назначения) уже в краткосрочной перспективе может поставить 

вопрос об укреплении международного режима ракетного нераспространения 

как о вполне самостоятельной, а не подчинённой проблеме ядерного 

нераспространения. 

Существующие правовые нормы международного режима ракетного 

нераспространения могут и должны быть модифицированы с учетом растущих 

требований контроля за распространением баллистических и крылатых ракет 

для эффективного ограничения и сдерживания масштабов и темпов ракетного 

распространения. При этом самым оптимальным средством его прекращения 

мог бы стать, как представляется, всеобъемлющий, недискриминационный, 

международно-правовой режим, охватывающий все виды гражданской и 

военной ракетной деятельности, а также обеспечивающий открытость и 

контролируемость для всех его участников. 
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ТРАНСАРКТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ РФ 

 
Ключевые слова:  Арктика, Евразия, Россия, континентальный шельф, 

безопасность, геополитика, политические пространства.  
 
Аннотация:  В контексте современного отечественного дискурса вокруг 

Арктики рассматриваются стратегические приоритеты РФ в 
Заполярье. Эта тема обсуждалась в ходе «мозгового штурма» 
“Меркурий-клуба” под руководством  академика РАН  
Е.М.Примакова 8 октября 2014 г. В статье значение 
евразийско-арктических преимуществ РФ для обеспечения 
российских национальных интересов в формирующейся 
Трансарктике (Trans-Arctic, Т-А) анализируется через концепт 
политического пространства. 

 
Keywords:  The Arctic, Eurasia, Russia, continental shelf, security, national 

interests, geopolitics, political space 
 
Abstract:  In the context of contemporary national discourse on the Arctic 

Russia’s strategic priorities in the region are discussed. This 
theme was central to a "brainstorming” session of the "Mercury 
Club" that was held on October 8, 2014 under the direction of 
academician E.M.Primakov. The article applies the concept of 
political space to analyze the role of the Eurasian Arctic 
advantages of the Russian Federation in ensuring Russia's 
national interests in the emerging Transarctica (Trans-Arctic, T-A).  

______________________________________________________________________ 

 
I.  Арктический ренессанс   

 

Налаженные в советский период Северный морской путь (СМП) и 

хозяйство «северов» в 1990-е гг. пришли в упадок.  XXI в. принес им ренессанс, 

совпавший с ростом международного интереса к комплексному освоению 

«высоких широт». Он обусловлен также окончанием «холодной войны»,  

расширившим возможности трансарктического сотрудничества в хозяйственной 

и миро-политической сферах. В условиях истощения легкодоступных 

месторождений нефти и газа, к шельфам Арктики позвали прогнозы 

грандиозных залежей углеводородов (здесь сосредоточено 10% мировой 

добычи нефти и 25% -- газа) и колоссальных запасов биоресурсов, доступность  

которых обеспечил новый виток научно-технического прогресса. Расширение 

взаимодействия малых коренных народов Арктики,  повлекшее гуманитарно-

экономическую диверсификацию на межгосударственном уровне, в то же время 

это дало дополнительный импульс потребности в транснационализации 
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Заполярья. Ратификация Россией Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

(UNCLOS), глобальное потепление и наличие технологий глубоководного 

освоения ресурсов высоких широт поставили в мировую повестку дня проблему 

зоны  «Общего наследия человечества» (ОНЧ) в Северном Ледовитом океане 

(СЛО).1 

Сегодня Россия реализует второй этап (2011–2016 гг.) государственной 

политики РФ в Арктике, заложенной «Основами государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую 

перспективу» (18.09.2008).2 

 Законодательная база РФ по Заполярью также включает «Стратегию 

развития Арктической зоны РФ (АЗРФ) и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 г.» (20.02.2013),3 госпрограмму РФ 

«Социально-экономическое развитие АЗРФ на период до 2020 г.» (21.04.2014)4 

и Указ Президента РФ  «О сухопутных территориях АЗРФ» (02.05.2014).5  Ждет 

своего решения и вопрос внешней границы арктического шельфа РФ.  

 Динамично меняющаяся внешнеполитическая и социально-экономическая 

обстановка в мире побудила президента РФ В.В.Путина провести 22 апреля 

2014 г. специальное расширенное заседание Совбеза РФ «О реализации 

государственной политики РФ в Арктике в интересах национальной 

безопасности». В разряд приоритетов  глава государства поставил принятие 

дополнительных мер, «чтобы не отставать от партнеров, сохранять российское 

влияние в регионе».6  Наряду с вопросами госуправления, социально-

экономического развития и охраны окружающей среды AЗРФ в разряд 

приоритетов вынесено обеспечение безопасности Заполярья. 

  Новые акценты в арктической теме Президент РФ расставил, выступая 

на Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014» (28.08.2014).7 

Упомянув сосредоточение близ берегов Норвегии ударных подводных лодок 

CША, с которых подлетное время ракет до Москвы составляет всего 15-16 

минут, В.Путин впервые публично мотивировал  важность обеспечения 

российской безопасности в Арктике. Одновременно президент подчеркнул 

неконфронтационный характер возрождения в Арктике российской военной 

инфраструктуры и объектов МЧС, их предназначение, в том числе для 

обеспечения безопасности прохождения конвоев из судов и торговых путей, 

прежде всего СМП. Акцентировав внимание на концентрации в Арктике 

интересов многих государств, глава России заверил в намерении  учитывать их 

при поиске приемлемых компромиссов. Вновь было официально со всей 

определенностью подтверждено, что Россия будет действовать  в регионе 

исключительно на основаниях международного права. 

Согласно «Основам …», реализация национальных интересов России в 

Арктике будет обеспечиваться органами государственной власти совместно с 

институтами гражданского общества. Отражением этого и стал упомянутый 

«мозговой штурм» в «Меркурий-клубе».8 На заседании Клуба представители 

научной общественности, бизнес сообщества и политического истеблишмента 

обсудили «Проблемы и перспективы эффективного освоения и развития 

Арктической зоны и прилегающих регионов России».  
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Призвав рассматривать развитие АЗРФ как «одну из важных комплексных 

проблем, Е.М.Примаков выделил для обсуждения пять тем: оформление 

внешней границы континентального шельфа РФ в СЛО, развитие СМП как 

контрмеры планам изоляции России, освоение ресурсов АЗРФ в условиях 

санкций с опорой на потенциал ОПК как ресурс импортозамещения (прежде 

всего  оборудования  глубинного бурения на шельфе), укрепление военной 

инфраструктуры в Арктическом регионе, социально-экономическое развитие 

АЗРФ.9 

«Сухой остаток» прошедших и ведущихся дискуссий, на наш взгляд,  

близок алгоритму, предложенному  в 2013 г. коллективом экспертов РСМД во 

главе с А.Н.Вылегжаниным. Эксперты рекомендовали тогда при принятии 

решений руководствоваться наряду с UNCLOS и Женевскими конвенциями 

1958 г., двусторонними и регионально применимыми  международно-

правовыми нормами, обычными нормами международного права, включая 

исторически сложившиеся правооснования. Таковым может считаться и 

секторальное разграничение полярных владений А5 в ХХ в. Экспертное 

предложение модернизации правовой позиции РФ по разграничению 

континентального шельфа в Арктике отстаивало: а) недопустимость 

самоограничения Россией своего шельфа при обстоятельствах, когда другие 

государства такое самоограничение не осуществляют и б) нецелесообразность 

глобальной интернационализации недр дна СЛО, т.е. создание в Арктике 

района ОНЧ.10 Впрочем, такая позиция разделяется далеко не всеми 

экспертами. Посол по особым поручениям МИД РФ в Арктическом Совете 

В.В.Барбин призывает «жить в сегодняшних реалиях и не возвращаться 

мыслями к тем временам, когда был провозглашен секторальный принцип», 

тем более что сам этот принцип «никем и никогда не признавался и не 

закреплен в международном праве».  

    

II. Трансарктический вызов 

 

Транснационализация Арктики – это объективный процесс. Россия, в 

частности, вполне способна использовать открывающиеся возможности 

глобализирующегося мира для развития своей циркумполярной зоны. Как 

«основной акционер  корпорации Trans-Arctic (Т-А), Россия обладает особой 

ролью в формировании  трансарктической комплексной безопасности, в том 

числе за счет взаимодействия с «внерегионалами» из числа своих 

стратегических партнеров. Т-А – отнюдь не совокупность национальных 

территорий арктических государств, а виртуальное пространство, 

складывающееся в реалиях трансграничного взаимодействия разноуровневых 

акторов на основе формальных/неформальных механизмов. Понятие 

«политическое пространство» в исследованиях международных отношений 

отражает научную рефлексию трансформации традиционных политических 

структур, то есть национальных государств или международной системы. 

«Критерий пространственной насыщенности отношений внутри пространства и 

в его связях вовне, а также институционализация этих отношений, – отмечают, 

например, И.А.Чихарев и И.Л.Прохоренко, − подводят к определению 
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транснационального политического пространства как сложившейся формы 

(модели) устойчивых транснациональных связей, в рамках которой 

негосударственные акторы взаимодействуют поверх национальных границ, а на 

основе общих интересов и ценностей упорядочивается совокупность 

принципов, норм и правил, направляющих поведение участников политического 

процесса».11 В свою очередь, М.В.Стрежнева определяет политическое 

пространство как «совокупность политических правил и установлений 

(институтов), которым некое сообщество, объединенное общей культурой 

(нормами, ценностями, идентичностями), подчиняет свою жизнь».12 

В стратегической  перспективе T-A, для которой характерна тенденция к 

многоуровневой архитектуре, чревата вызовами региональной 

межгосударственной системе со стороны субъектов транснационализации. Но 

на ближайший период  арктические государства, вовлеченные в этот процесс, 

безусловно, сохранят свою главенствующую роль. Де факто 

транснациональный тренд развития Арктики оказывается в прокрустовом ложе 

предпочтений «приарктической пятерки» (А5)13 – неформальных лидеров 

Арктического совета (АС), играющего роль системообразующей структуры.14  

«Намерение России делать всё, чтобы Арктика на практике стала 

территорией партнёрства, сотрудничества и диалога и государств, и самой 

широкой общественности»15 реализуется в русле международно-правовых 

реалий ответственного управления Арктикой, заложенных А5 в Илулиссатскую 

декларацию 2008 года. Констатируя, что «в силу своего суверенитета, 

суверенных прав и юрисдикции над обширными районами Северного 

Ледовитого океана пять прибрежных государств находятся в уникальном 

положении для решения всех возможностей и вызовов, связанных с 

климатически-экологическими реалиями современной Арктики», А5 

проинформировала указанным актом остальных акторов T-A об отсутствии 

«необходимости в разработке нового всеобъемлющего международного 

правового режима для управления СЛО» и, соответственно, о приеме на себя 

обязательства «следить за событиями в СЛО и продолжить принимать 

соответствующие меры».16 

Разработка арктической стратегии на период после 2020 г., видимо, 

потребует своевременного учета тенденций транснационализации Арктики. В 

этом контексте «обширное поле для концептуальной и практической 

проработки идей касательно международного взаимодействия и в целях 

обеспечения безопасности и соразвития», упомянутое академиком 

В.Г.Барановским в отношении сопряжения Trans-Atlantic и Trans-Pacific,17 

правомерно было бы распространить и на T-A. 

 

III. Евразийский шанс 

 

В условиях транснационализации Арктики, глобального потепления и 

таяния льдов Россия получает  шанс конвертировать свои естественные 

евразийско-арктические преимущества в соответствии позиции в системе 

управления T-A, обеспечить себе влиятельную роль в сопряжении Trans-Atlantic  

с Trans-Pacific через логистическую цепочку Северо-Западный проход – СМП – 
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система рек Восточной Сибири – ТРАНССИБ. Ее звенья – работающий для 

NAFTA канадский хаб Черчилль в Гудзоновом заливе, ориентированный на 

Европу российский хаб Мурманск, создающиеся с опорой на БАМ, ТРАНССИБ и 

речную транспортную систему Сибири хабы Западной Сибири и Дальнего 

Востока.  Арктическое побережье России могло бы стать «скрепой» Евразии, 

которая сделала бы осуществимой идею единого евразийского пространства от 

Лиссабона до Владивостока, озвученную Президентом В.В. Путиным на 

саммите Россия-Евросоюз в январе 2014 г. Правда сейчас эта идея зависла в 

условиях санкционной антироссийской политики ЕС. Но трансарктический pivot 

России, расширяющей свое евразийское партнерство в условиях санкционной 

политики англосаксов и еэсовцев, – это серьезный шанс стратегическим 

партнерам РФ упрочить свои позиции в Евразии и  Т-A.  

Одной из контрмер России, способной превратиться в действенное 

средство международной конкуренции,  могла бы стать инициирование в T-A   

новых международных установок совместно со своими стратегическими 

партнерами  «внерегионалами», прежде всего из Евразии. Безусловно, 

транснационализация Арктики, становление T-A сопряжены с серьезными 

вызовами для нашей страны. С одной стороны, РФ не может поступиться 

национальными интересами, пойти на сужение своих прав и полномочий в 

зонах, на которые распространяются ее суверенитет и юрисдикция. С другой 

стороны, формирование нового глобального режима управления в Арктике дает 

России шанс для упрочения в этом полярном районе статуса крупнейшей 

арктической евразийской державы.  

 

IV. Императивы времени 

 

Акторы структурирующейся T-A часто говорят об отсутствии в регионе 

оснований для конфликта. Между тем нюансы их экономических, военно-

политических, стратегических интересов зачастую столь противоречивы, что 

побуждают предполагать наличие дремлющего в T-A конфликтогенна. Его 

содержит и арктическая интерпретация базовой категории концепции 

глобализации  –  дихотомии «глобальное/региональное». У каждой категории 

акторов макрорегиона – свои и далеко не во всем совпадающие представления 

об оптимальном соотношении этих двух составляющих единого целого. Для А5  

и, в меньшей мере, для А8  характерно стремление локализовать «глобальное» 

вне границ своих суверенных интересов («региональное»). В свою очередь, 

«внерегионалы», в том числе ТНК,  приветствовали бы расширение в T-A  

ареала глобального управления (ГУ), сулящее им существенные дивиденды. 

Сторонники максимально широкого поля ГУ в T-A – НПО и движения, 

озабоченные глобальными экологическими проблемами. В этой ситуации для 

T-A принципиально важны разграничение полномочий, иерархия регуляторов 

ГУ. 

По большому счету, в основе всех дискуссий вокруг  правового режима 

Арктики, места UNCLOS в управлении СЛО, а также относительно 

привилегированного статуса А5 лежит все тот же вопрос соотношения 

«глобального» и «регионального».18 
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Стремительная трансформация международной обстановки, 

характеризующаяся усилением  конфликтного потенциала в мире в силу 

нарушения принципов международного права или их пристрастной трактовки, 

ведет  к росту дефицита безопасности в T-A.  Это, наряду с характерным для 

глобализации императивом институционализации коллективного 

противодействия новым вызовам и угрозам (наркобизнес, международный 

терроризм, пиратство, техногенные и стихийные катаклизмы), постепенно 

расширяет повестку дня АС, первоначально ориентированного только на 

экологическую безопасность, заставляя двигаться к обеспечению 

традиционных сфер безопасности. В анналы истории АС уже вписаны встречи 

начальников генштабов А8 в 2012 и 2013 гг. Такие встречи станут регулярными.   

Задача строительства единого пространства равной, неделимой 

безопасности, стабильности и сотрудничества в Европе закономерно 

актуализирует ее трансарктическую проекцию,  гарантирующую суверенитет 

государств и невмешательство в их внутренние дела. Речь идет о вызове 

экспертному сообществу в T-A. Перед тем встает задача разработать контуры 

архитектуры Трансарктической безопасности и сотрудничества (ТАБС). 

Теоретической основой для нее могла бы стать разработанная в ИМЭМО РАН 

концепция «иерархической полицентричности и недестабилизирующего 

неравенства».19 Тем более что АС, в известной мере, уже воплотила в Арктике 

механизм функционирования системообразующей региональной структуры  как  

идею «полицентричной иерархичности». Решения в АС принимаются путем 

консенсуса основных региональных акторов (А8) с привлечением постоянных 

участников.20  

Учитывая, что неформальными «иерархами» T-A по-прежнему остаются 

А5, оптимальным вариантом реализации ТАБС является ее увязка с их 

интересами. Но подобное «неравенство» в T-A неизбежно вызовет 

противодействие со стороны растущих в глобальном рейтинге 

«внерегионалов». Не случайно они приветствовали инициированный 

Исландией в 2013 г. проект «Арктический круг»: будучи «слабейшим звеном» 

А8, Исландия сделала ставку на партнерство с мощными «внерегионалами». 

Дабы сохранить ведущую регулирующую роль в T-A, Арктическому Совету по 

мере транснационализации Арктики, видимо, придется реформироваться с 

учетом реального веса и уровня ответственности действующих в макрорегионе 

акторов. 
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С.Ю.Казеннов 

В.Н.Кумачев  

 
ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА 

 

I. 

 

Кризисная ситуация на Украине и вокруг нее далека от разрешения, ее 

последствия весьма туманны, но в подавляющей своей части однозначно 

разрушительны. Каковы возможности минимизировать геополитический и иной 

ущерб, который несет с собой данный – уже теперь ясно, - один из самых 

крупных после обеих мировых войн катаклизмов? Любое политическое 

явление, в том числе в фазе кризиса, - это комбинаторика многих процессов, 

интересов, присутствий, внешних и внутренних, из прошлого, настоящего и 

будущего, из виртуального пространства. Безусловно, украинский кризис имеет 

свои серьезные внутренние причины, не будем их недооценивать. Но есть в его 

механизме и некие внешние пружины, оказавшиеся во многом  привнесенными 

извне, «наведенными».  Упрямые факты все более наглядно свидетельствуют о 

том, что именно пересечение, столкновение внешних интересов, 

геополитических проектов, прежде всего Запада и России, их наложение на 

внутренние факторы на украинском пространстве оказало на ход данного 

кризиса глубокое воздействие. Возможно, что и распутывать клубок острейших 

противоречий надо начинать с извлечения и обезврежения этих опаснейших 

«нитей».  

О расширении Запада, в обличии ЕС, НАТО, в том числе и в первую 

очередь на восток, за предыдущие четверть века принято говорить как о чем-то 

само собой разумеющемся. В некоторых экспертных кругах его часто и вполне 

«инерционно» пытаются объяснить извинительной потребностью в заполнении 

того геополитического вакуума, который после распада СССР и Восточного 

блока появился в Центральной и Восточной Европе, в том числе на 

постсоветском пространстве. Складывается впечатление, что кто-то счастливо 

полагал: расширение на восток будет бесконечным, беспрепятственным, 

гармоничным. Ведь Россия практически до середины нулевых годов «не 

замечала» этот процесс. Что изменилось сейчас? Прежде всего, дело в 

незамеченном появлении «другой» России. Даже «поздний» Б.Ельцин по-иному 

реагировал на расширение НАТО, чем «ранний». Между тем, «сходу» была 

пройдена, ликвидирована так называемая «серая зона» – своего рода 

«амортизатор», геополитическая подушка безопасности. Запад, попросту 

продолжил, не считая при этом нужным что-то согласовывать с РФ как с 

побежденной в «холодной войне» страной, «интегрировать», прибирать к рукам 

теперь уже «канонические» территории традиционных интересов России, 

которые всегда ориентировались на нее и поддерживали с ней очень 

значимые, если не эксклюзивные отношения.  

По сути Западом была начисто проигнорирована «естественная» 

трансформация, развитие геополитического феномена России, которую теперь 

остается пропесочивать как непослушного младшего партнера, вышедшего за 

рамки приличного поведения.  А между тем в политике России, в том числе в ее 
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евразийской компоненте, нет никакой «злокозненности» и безответственности, 

за которые ее хотят примерно «наказать». Просто Россия преодолела 

постсоветский синдром и стремится отыграть принадлежащее ей по праву 

место в мировой геополитике. И это отнюдь не сводится только к ценам на 

нефть. 

И то, что Запад не видит, не хочет видеть существенных, логичных, 

неизбежных изменений не только в статусе России, но и в мировой 

геополитике, является его крупнейшим стратегическим просчетом. Опасность – 

именно в этом сохраняющемся самоослеплении. Воплощаемый сегодня на 

Украине сценарий – не экспромт. Он тщательно готовился на протяжении 

многих лет с многомиллиардными затратами. А события десятилетней 

давности на Майдане были своего рода разминкой, пробой сил, в расчете на 

слабость России. 

Не Россия данный кризис инициировала, не она «разворошила  

муравейник». Она явно не была заинтересована в нынешнем украинском 

конфликте, не рассчитывала на какие-то для себя дивиденды.  Что не отрицает 

заинтересованности РФ в Украине как в тесном партнере, но отнюдь не в 

качестве трудного оппонента, тем менее в виде незаживающей раны на своих 

границах. Если на то пошло, то именно Запад сделал все возможное для 

значимого дестабилизирующего нарушения геополитического равновесия на 

украинской площадке.  Россия как раз вынужденно пытается это равновесие 

удержать от «сваливания в штопор».  

 

II. 

 

Вместе с тем возникшие объективные моменты  угроз и вызовов для  

безопасности РФ и ее национальных интересов было бы недопустимо  

игнорировать или недооценивать. Мы имеем здесь дело с «голой» 

геополитикой, рукотворно созданными реалиями. Разве не очевидно ныне, что 

возведение на украинской стороне рва (сегодня уже реального, на местности), 

санитарного кордона между Россией и Европой, призвано более привязать 

Европу, а также союзников и партнеров из других регионов мира, в 

политическом, экономическом, военном отношениях к США в условиях 

глобального брожения. Окончательно и бесповоротно, на десятилетия, 

предусмотрены отрыв Украины от России, превращение первой в форпост 

НАТО у границ РФ, возведение «рубежа сдерживания» России. Ближайшая 

цель – торможение, а по возможности и полная остановка реинтеграционных 

процессов на постсоветском, североевразийском пространстве, 

«закупоривание», блокирование развития «встающей с колен» державы, ее 

отношений с зарубежными партнерами в экономической, политической, 

технологической и иных сферах. Есть и идеологическая сверхзадача – 

демонизация России, придание ей роли «изгоя», выставление в неприглядном 

свете перед мировым сообществом и собственным народом, дискредитация 

российского руководства, высших эшелонов власти,  разжигание 

антигосударственных, сепаратистских настроений.  

Нельзя исключать, что в каких-то «креативных» умах в условиях 

раскаленной политической атмосферы мог возникнуть вариант создания в ходе 
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внутриукраинского и российско-украинского конфликтов перманентной зоны 

региональной нестабильности. Ведь совершенно очевидно, что 

«выдавливание» РФ с европейского направления, торпедирование ее 

отношений с Украиной толкают Россию в объятия Китая. Из чего можно сделать 

достаточно логичный вывод: партнерство России с Европой, с перспективой 

дальнейшего сближения и формирования региональной мегаструктуры, а также 

с Украиной как «мостом» между ее частями, видится заокеанским 

«сценаристам» большей угрозой, чем появление «Чируссии» – стратегического 

союза КНР и РФ (при всех лимитирующих обстоятельствах такого союза). Как 

не вспомнить в связи с этим реакцию З.Бжезинского, когда его спросили, не 

жалеет ли он, что в свое время поощрял исламский радикализм в Афганистане. 

Ответ последовал в том смысле, что тогда было гораздо важнее решить другую 

задачу – ослабление СССР. Россия нужна в качестве «агрессивной страшилки» 

и для наращивания (не снижения!) в условиях кризиса оборонных расходов, в 

том числе для использования «локомотива» милитаризации как фактора 

ускоренного преодоления кризиса. При этом не слишком утешительно, что 

Россию порой по-прежнему именуют  сверхдержавой, попутно всячески и 

публично принижая ее роль в мировой геополитике. 

Украина в ракурсе данного комплекса задач – лишь удобная площадка для 

его реализации. Не было бы украинского фактора, нашлись бы иные поводы и 

места приложения. Ну а проблема «сепаратизма» очень хорошо вписывается в 

эти задачи в качестве дополнительного «работающего» инструмента.  

Зерна сепаратизма на Украине были заложены уже в самих принципах 

построения украинской государственности, предопределивших нынешний 

разлом в условиях революционных потрясений, которые очень часто 

сопровождаются сепаратистскими проявлениями. И заботливому «садовнику» 

осталось эти зерна лишь поливать, проращивать. Важнейшую роль играл 

жесткий, отупляющий национализм с коричневым отливом, 

противопоставление Украины России как стержня национальной 

самоидентификации. «Европейский выбор» Украины при этом выступал в 

качестве средства во всем и навсегда «расплеваться» с Россией и с общим 

прошлым. Украину мы получили, осталось сделать украинцев, говорил один из 

бывших президентов Украины. И эта работа в ускоренном варианте дала свои 

результаты.  

Очередной пик обострения внутриукраинских отношений (подчеркиваем, 

внутриукраинских) не случайно пришелся на время активизации дискуссий по 

Евроассоциации Украины. Установка на «приобщение к Европе» -  в первую 

очередь политический проект, «дублер» движения Украины в НАТО, куда Киев 

с «первого захода» не приняли, в том числе в связи с протестами Москвы. А 

для «публики» проект Евроассоциации был представлен как панацея от всех 

бед, решение разом всех проблем. Между тем было изначально ясно: процесс  

не пойдет гладко. Юго-Восток, да и значительная часть остальной Украины не 

собирались идти в Европу за счет разрыва с Россией и неизбежных социально-

экономических тягот. Многие совершенно здраво полагали, что в итоге 

Евроассоциация обернется мыльным пузырем, всеобщим разочарованием, а в 

первую очередь в краткосрочном плане – дестабилизацией. И нужен был 

именно сильный импульс на взрыв-разрыв в российско-украинских отношениях. 
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Отсюда и Евромайдан с его жестким, кровавым воплощением, заточенный 

против России, будто бы не пускающей «независимую» Украину в Европу. Ряд 

уважаемых аналитиков, среди них Е.М.Примаков, справедливо отметили, что 

Майдан был сперва акцией против коррупции, за демократию и гражданские 

права. Но это стандартный предлог для любой «цветной» революции. Дальше 

следовало конкретное раскрытие реальных целей. И Майдан послужил 

подходящим бикфордовым шнуром для взрыва националистических и 

антироссийских («антиимперских») эмоций. Надо сказать, что Москва сама во 

многом повысила ставки в разыгрывании украинской карты своими слишком 

упорными, пусть и совершенно обоснованными и взаимовыгодными, 

приглашениями Украины к партнерству. Хотя многие эксперты склоняются к 

мысли, что Украина в том же Таможенном союзе была бы своего рода 

«троянским конем», дестабилизирующим фактором. Видимо, кто-то испугался, 

что Москва перехватит инициативу в интеграционных вопросах, «перекупит» 

Киев. А потому никто не стал дальше «окучивать» вынужденного «петлять» 

В.Януковича, ждать президентских выборов 2015 г. или исполнения 

договоренностей, освященных Германией, Францией и Польшей о досрочных (в 

этом случае условно легитимных) выборах конца 2014 г.  

Подчеркнем, в современном целостном, взаимозависимом мире нет 

«абсолютной» независимости в политике, не только внешней, но и внутренней, 

и в сфере принятия решений, тем более без учета мнений и интересов соседа-

партнера. Это – азы нынешней геополитики. И Украина не должна была 

игнорировать опасений России в ходе выработки своего курса на 

Евроассоциацию и приоритетность военно-политического и военного 

партнерства с Западом. Как и обязана была учитывать все риски дальнейших 

отношений с Россией, ее реакции на происходящее. Если, конечно, с самого 

начала не ставилась задача «окончательного решения» российско-украинских 

отношений, а для этого нужно было втянуть Россию в украинские разборки, 

причем именно в силовом варианте. Внешний и внутренний, в лице 

«сепаратистов», враг нужен был и для того, чтобы «сплотить нацию»,  отвлечь 

внимание общества от неизбежных  провалов «новой власти» - а они еще 

впереди. Терпите, это плата за независимость, не устает повторять мэр Киева 

В.Кличко. И данную «фишку», системообразующую величину майданной 

революции, никто не отпустит, не уберет из пропагандистской обоймы. 

Необходимо учесть, что все это было еще «до Крыма», до запоздалого 

пробуждения трудяги  Юго-Востока. 

Кстати, о «сплочении нации». По своим поведенческим характеристикам 

основная часть населения Украины, вне зависимости от языковых и иных 

атрибутов, весьма близка к «клятым москалям». В то же время жители 

Западной Украины – очень специфический социально-демографический 

«микст» на перекрестке больших дорог истории и географии, хотя они и 

позиционируют себя как хранителей подлинных национальных ценностей всей 

Украины и стремятся к доминированию в отношении населения днепровско-

донецкой зоны. В этих условиях сегодняшняя братоубийственная война на 

Украине требует гораздо более тщательных, «объемных» воззрений, не 

сводимых к топорным информационным «накачкам». 
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III. 

 

Можно сколько угодно говорить о «намерениях» России в отношении 

Крыма, но без учета реальных местных условий, причем с многократным 

запасом прочности, и прежде всего, страстного и искреннего желания 

подавляющей части населения «возвратиться в Россию», даже самые 

«вежливые люди» оказались бы не у дел. Данная ситуация была хорошо 

понятна и Киеву на протяжении всех лет независимости. А потому если он и 

обращал внимание на Крым, то в первую очередь в плане раздела и передела 

собственности (сегодня России не следует повторять этих ошибок), разжигания 

межнациональной смуты и попыток ее использования в политических целях.  

К событиям в Крыму некоторые «обозреватели» пытаются  подверстать 

какие-то «планы» создания наземного «данцигского коридора» из России в 

Крым и даже «соединительной дуги» в направлении Приднестровья. Вообще-то 

в разного рода аналитических и консультативных структурах, сегодня как 

никогда многочисленных, могут существовать наработки на любой случай 

жизни, в том числе и весьма экзотические. Но это отнюдь не значит, что они 

тотчас принимаются к исполнению хотя бы в качестве рабочих и 

ознакомительных материалов, даже под воздействием какого-либо 

«головокружения от успехов». Подчеркиваем: любой геополитический проект, 

даже если это отвлекающий маневр, операция прикрытия, не может не быть 

комплексным, он должен учитывать все возможности, ограничители, 

последствия, реакцию оппонентов, быть гибким и многовариантным. Например, 

он не может быть успешным, основываясь лишь на военно-силовой 

компоненте, без учета политических, психологических и экономических 

факторов и дополнительных нагрузок, включая бюджетные и санкционные. Для 

понимания всего этого не нужно быть академиком Глазьевым. Заметим, Россия 

никогда не отрицала существования независимого украинского государства. А 

вот на Украине, в том числе устами видных деятелей Евромайдана, 

неоднократно заявлялось об аннексионистских намерениях в отношении 

России. А также о невозможности «счастливой жизни» на Украине до тех пор, 

пока рядом возвышается, «давит» на нее целостный российский великан. И это 

при том, хорошо известном факте, что именно украинские боевики на 

протяжении последних двух с лишним десятилетий исправно воевали против 

России на Кавказе, в том числе в рядах настоящих сепаратистов на российской 

территории. 

Не мешает вспомнить и то, что ни Одесса, ни Крым, ни Восток не были 

изначально «сепаратистскими», их таковыми сделала евромайданная стихия. 

Вал антироссийских и антирусских настроений, пропагандистские акции по 

запрету «псячьей мовы», «бандеризации» Украины и ее истории как раз и 

послужили спусковым крючком для многих процессов на разрыв Украины и 

украинской нации. Хотя было совершенно ясно, что сторонники речевки 

«Бандера придет – порядок наведет» и «Георгиевской ленты» не смогут мирно 

ужиться в унитарном, жестко выстроенном под «национальную идентичность»  

государстве. С этой головоломкой могла бы, и то скорее лишь теоретически, 

справиться «умная сила», но таковой в киевских коридорах власти и среди 

поборников «хуторянской демократии» традиционно не водится, здесь 
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предпочитают «более простые» решения, в виде огненных коктейлей и 

мусорных баков. Но если сегодня часть украинской элиты «вдруг» снова 

заговорила по-русски и пообещала «региональные послабления», то, стоит 

подчеркнуть это, только благодаря «угрозе сепаратизма» и необходимости ее 

нейтрализации. А люди в Киеве именно благодаря «сепаратистам» могут, не 

опасаясь унижений и расправ со стороны поборников «украинской чистоты», на 

отличном русском костерить Россию и «национал-предателей» с Юго-Востока. 

При том, что более двух третей населения Украины в повседневной жизни 

говорит и мыслит именно по-русски, даже никогда не признаваясь в этом 

публично. Впрочем, русскоговорящим, но «патриотично мыслящим» все же 

дозволили «защищать единую Украину» в войне на Востоке. Вспомним в этом 

плане «За вашу и нашу свободу» в Прибалтике. Кому достались  «вершки» той 

свободы, а кому – «корешки»? 

Так был ли «сепаратистами» изначально задуман «сепаратизм»? 

Напомним, у Майдана был близнец – Антимайдан, пусть и меньший по 

размерам. Два Майдана были весьма совместимы, показывали друг другу 

пальцы, «зажигали» кричалки и контркричалки («Кто не скачет, тот не Бубка»). 

Если бы в то время «антимайдановцы» уже были «сепаратистами», они бы не 

ездили в Киев для «вразумления майданутых» по поводу дальнейшей судьбы  

единой Украины, а по примеру «революционеров» выставляли бы блокпосты, 

грабили склады с оружием, «прессовали» местные власти и силовиков. Но 

такой  сценарий все же не состоялся. Был взят курс на «блицкриг», быстрое 

силовое обращение «в национал-европейскую веру» всех несогласных и 

сомневающихся – запугиванием, шельмованием, террором. Чтобы одним 

«большим скачком» «зачистить» украинское социально-экономическое и 

политическое поле, «построить» власти и бизнес на местах, уничтожить 

плацдармы партнерских отношений с Россией. Отслеживались и жестоко 

наказывались колонны сторонников Антимайдана, с «изъятием на нужды 

революции» или уничтожением транспорта, особенно доставалось крымчанам. 

И после этого, после сожжения в Одессе, надо ли удивляться, что наконец-то 

«проснувшийся» Юго-Восток в целом поддержал «сепаратистов»? Итог был 

закономерен: «Крым» явился следствием евромайданной смуты, а не наоборот, 

хотя его воссоединение с РФ, безусловно, усилило и канализовало негативное 

отношение к «сепаратистам» и к России у значительной части украинского 

общества.   

 

IV. 

 

Еще в марте–апреле 2014 г. проблема «сепаратизма» могла получить в 

целом приемлемые для всех решения. Но логика  играющих на обострение  

конфликта политических сил была совсем другой: курс только на полное 

подавление Юго-Востока, а поскольку это было заведомо малореально, то на 

максимальную дискредитацию позиции России. Даже еще в мае избранный 

президент П.Порошенко, якобы не несший никакой ответственности за 

происходившее ранее, мог теоретически поменять вектор политики. Этого не 

случилось -- прежде всего, из-за нетерпеливого желания западных партнеров  

«наказать» Россию. После этого ситуация приняла качественно новый вид, с 
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утратой шансов вернуться к «нормальным» внутригосударственным 

отношениям. 

Что мы имеем сегодня, в том числе после Минских договоренностей?  На 

украинский кризис «примеряют» многие ситуации и конфликты, от суданского 

до боснийского, косовского, сербско-краинского и даже североирландского. 

Возможно, это звучит банально, но у конфликта на Востоке Украины нет  

военного решения. Мечты о «полной военной победе» лишь загоняют 

«украинскую болезнь» в подполье. Эта «болезнь» – отсутствие реального 

представления о том, какие действительно работающие на здоровое развитие 

«скрепы» необходимы современному украинскому государству и народу 

Украины (главной «скрепой» всей домайданной Украины была ненависть к 

В.Януковичу во власти – и ее как раз и убрали). Вместо них для части жителей 

Украины в рамках политики «унтерменшизации» предлагались, в качестве 

такой «скрепы», наручники, фильтрации и люстрации, тотальное 

доносительство, унизительные тесты на лояльность. К сожалению, на Украине 

не понимают, что происходящие сегодня события ведут к утрате национального 

достоинства и национально-государственной идентичности, а не к их 

обретению. Такая политика не имеет исторических перспектив, это «не 

стерпится и не слюбится». А попытка решения в подобном формате – мина 

замедленного действия. Война и взаимная ненависть никуда не денутся, просто 

они станут фрагментарными, перейдут на иные уровни, примут иные формы, 

навсегда отложатся в генетической памяти.  

Более того, сколько бы ни продолжалась и чем бы ни закончилась драма 

на Востоке Украины, разочарование в войне, осознание, что эта война именно 

братоубийственная, неизбежно оставят после себя трагические 

травмирующие для украинского социума последствия. И этого Киеву не простят 

не только на юго-востоке, но и на западе Украины, а зловещая «Птица-тройка» 

(личная месть, цивилизационное унижение, ненависть к новой-старой, 

бездарной и вороватой центральной власти) полетит по просторам Украины. 

Весьма сомнителен расчет на то, что именно в ходе кампании на Востоке 

возникнет «консолидированная единая украинская нация» (на сегодня 

«усеченная» не только в пространстве и по численности, но и в первую очередь 

в гуманистическом измерении), о которой так красочно и убедительно вещал 

П.Порошенко. А вот «изъятие лишнего населения»,  попытки передела 

собственности,  ликвидация избыточных в «единой Европе» производственных 

мощностей – эта задача Киевом как раз «успешно» решалась. Говорят и о 

целенаправленной, регионально ориентированной  политике по 

провоцированию и стимулированию массовой эмиграции с территории 

Украины. Не исключено, что все это может оказаться важной составной частью, 

если не скрытым от взоров функциональным стержнем, пресловутых «планов» 

киевской верхушки.  

Между прочим, в ходе кампании на Донбассе в официальных украинских 

СМИ обсуждался шанс «выдавить на передовую» пассионарных, неудобных в 

обычной жизни, в том числе новым властям, элементов, о чем последние, 

безусловно, догадываются. Эти группы, в том числе молодежные, вряд ли 

будут интегрированы в политические элиты. А потому на новом витке 

нестабильности, недовольства и стремления во имя «национальных» 
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интересов поменять политические ориентиры к власти вполне могут придти 

некие диктаторские планы, что, в свою очередь, явилось бы прелюдией к 

следующему раунду украинской смуты. 

Вполне вероятно, что следующим шагом развития «самобытной 

украинской демократии» может оказаться «национально-военная диктатура». 

Промежуточный вариант – олигархическая междоусобица, феодализация 

геополитического пространства. Такой новый квартирант Европейскому дому не 

нужен, разве что в его предбаннике и то лишь в качестве «чупакабры», столь 

легендарной на Украине. А это означает, по большому счету, изоляцию и 

самоизоляцию Украины вместо светлых интеграционных перспектив – уйдя от 

России и не оказавшись в Европе. 

 

V. 

 

Особо подчеркнем: суммарные экономические, прямые и косвенные 

потери Украины в ходе кампании по «наведению порядка» ставят под вопрос 

любые усилия Киева по «евроассоциации с модернизацией». На это просто не 

найдется средств. Под вопросом может оказаться даже физическое выживание 

экономики и населения страны. А те, кто обещал эти средства предоставить, 

пока что ограничиваются «капельными» подачками и подбадриваниями. 

Парадокс, но интеграция Украины в Европу должна была бы, по идее,  

оплачиваться Россией. И никакими «клятвами в верности Украине» не 

исправить разрушительного воздействия на экономику возникшего хаоса и 

психоза митинговщины. Их жертвой, очевидно, в значительной степени стали 

экономические связи с Россией, а ведь до последних потрясений они 

составляли более трети во внешней торговле Украины и почти половину 

доходов ее ВПК. Высокотехнологичная сфера Украины вообще едва ли может 

существовать без России, ее рынков и кооперационных связей. В условиях 

глобального кризиса никакой Запад не предложит Украине новый «план 

Маршалла». Для Запада украинский технологический уклад, за исключением 

некоторых анклавов, не представляет интереса. Это Россия, с ее фантомными 

болями «старшего брата», была готова заводить на Украину отнюдь не лишние 

для нее самой «братские миллиарды». Впрочем, не следует раньше времени 

«хоронить» киевский режим. Он, на наш взгляд, пока обладает известным 

запасом прочности. Более того, есть перспектива успешного продолжения  

национально-радикального «воспитания».  

Но, может быть, роль «передового рубежа» противостояния Запада с 

Россией – или хотя бы «моста» -- обещает Киеву определенные выгоды? Ряд 

стран «новой Европы» очень хотел бы передать Украине эту эстафетную 

палочку «борца с Россией». А Запад, видимо, готов и далее дразнить Россию 

Украиной и наоборот, устраиваить на территории Украины (и за ее счет) 

геополитическую ловушку для российской внешней и военной политики. И все 

во многих западных столицах прохладно относятся к просьбам киевских 

радикалов предоставить им современные вооружения, что пока не позволяет 

конфликту эскалировать до надрегионального уровня и стать точкой 

своеобразного «мини-генерального сражения» России и Запада. Запад, похоже, 
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начинает понимать, что, по крайней мере, украинские праворадикалы 

представляют угрозу для международной и региональной безопасности.  

Новый всплеск активности Запада/США на постсоветском пространстве 

пришелся, что показательно, на окончание (несостоявшееся) активных фаз 

кампаний в Ираке и Афганистане, т. е. на время, когда у Запада высвободились 

сила, средства и амбиции для иных геополитических проектов. Однако сегодня, 

в связи с заполнением исламскими радикалами оставленного силового 

вакуума, США и их западные партнеры вынуждены уделять значительно 

больше внимания исправлению своих прошлых «экспериментов» на Ближнем и 

Среднем Востоке. «Проект Украина» становится для Запада  

обременительным, а по существу даже прямой обузой. Возникает вопрос: 

можно ли ставить, особенно в зимний период, под угрозу транзит 

энергоносителей через Украину в то время, когда резко усложняется ситуация 

на Ближнем Востоке и растет фактор геополитической неопределенности? Эти 

обстоятельства могут внести серьезные коррективы в динамику мировых цен на 

энергоносители.  

Что касается экономических интересов Запада на востоке Украины, то, 

возможно, в этом плане ранее вынашивались далеко идущие планы, в том 

числе и в расчете на успешный блицкриг. Но у П.Порошенко не хватило на 

такой «прорыв» ни мощи, ни духу, а потому и его дальнейшая политическая 

судьба может оказаться в той или иной форме под вопросом. В итоге сегодня 

для Запада «цена» и перспективы бизнеса и влияния на востоке Украины 

выглядят не столь привлекательными. Слишком велики риски, а бизнес требует 

стабильности и предсказуемости. 

Едва ли случайно по обе стороны Атлантики озвучено мнение, что Запад 

не будет участвовать в силовом противоборстве с Россией из-за Украины. 

Правда, военную помощь обещают все. Но демонстративные жесты 

политических маргиналов и отставников, вроде Л.Валенсы, мало кого 

впечатляют. Партнерство Киева с Западом и с НАТО будет, по всей 

вероятности, укрепляться, но формальный прием Украины в 

Североатлантический блок едва ли состоится. Россия со всей ясностью 

продемонстрировала, что в зонах своих насущных жизненных интересов хотела 

бы видеть сдержанность и здравомыслие в поведении как союзников, так 

партнеров и оппонентов. 

 

VI. 

 

Есть ли альтернатива нынешнему развитию событий на востоке Украины,  

если оставить за скобками такие «отрезвляющие» факторы, как «Генерал 

Мороз», трения между олигархами, которые еще впереди,  экономический 

коллапс? Увы, но политическая ситуация  такова, что слишком многие силы в 

самой Украине и за ее пределами уже изрядно вложились в текущий сценарий 

и хотят «увидеть результат» по самому широкому кругу задач, а потому желают 

«продолжения банкета». В зависимости от обстоятельств и возможностей, 

вынашивается стремление «додавить» Донбасс, а если не выйдет, то 

поставить его на колени или сделать «сектором Газа», а потом перенести 

акцент действий на крымское направление.  Похоже на то, что данная повестка 
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дня сохранится даже в случае перехода Киева к более гибкой и практичной 

политике. Само украинское руководство без внешней подсказки, даже при 

желании, сегодня вряд ли сможет сказать «стоп» или хотя бы сделать контакты 

с «сепаратистами» достаточно предметными. Значит, нужны некие внешние 

силы, понимающие опасность «подхода к последней черте», угрозы совсем 

«заиграться в войнушку» на узкой геополитической дорожке, с которой не 

свернешь.   

Для коренного изменения ситуации во внутриукраинском кризисе сегодня 

пока еще нет достаточных объективных условий. Положений провозглашенного 

(а затем отыгранного назад) «Закона о самоуправлении в отдельных районах 

Донбасса» («понимай как знаешь»), при нагнетании ультранационалистических 

настроений в обществе, на улице, явно недостаточно. Тем более, что ряд 

видных функционеров киевской власти уже заявили о своих намерениях не 

исполнять подобные предписания в целом или в их содержательных частях. В  

лучшем случае потребуется длительное время для перезагрузки очень 

серьезно травмированного национального сознания. Да и крови, в том числе 

под уговоры «жить дружно», на Украине пролито уже «по щиколотку».  

Однако взаимодействие на «бытовом», хозяйственном уровне, тем более 

в разрезанном по живому Донбассе, все равно будет пробивать себе путь, как и 

понимание безальтернативности мирного сосуществования. Определяющим 

для начала хоть какого-то позитивного взаимодействия Киевской Украины и 

востока страны явились бы безусловное прекращение военных действий,  

отвод дестабилизирующих вооружений, замораживание конфликта и, как бы 

это ни было «больно» радикалам и идеалистам с обеих сторон, прекращение  

поощрения партизанщины и диверсионных действий. Все это вряд ли удастся 

сделать только «своими силами», без очень внятного внешнего «принуждения к 

миру». 

Все сценарии сегодня, что называется, «хуже». «Лучшим» из них был бы 

такой сценарий, который ориентировался бы на сохранение единого 

финансово-экономического, инфраструктурно-логистического пространства, 

сложившейся в предыдущий период системы социального обеспечения (в 

которую, между прочим, в первую очередь «вкладывался» юго-восток страны). 

Необходимо энергичное противодействие экономическим, энергетическим, 

финансовым, водным и иным санкциям и блокадам. Приоритет должен быть 

отдан поощрению, а не препятствованию внешних связей регионов, любой 

внешней помощи, способствующей разрешению и развязыванию, а не еще 

большему затягиванию конфликтного узла на Донбассе. Все это, разумеется, 

требует сильных и эффективных гарантий со стороны заинтересованных и 

способных оказывать влияние, а также оценивать опасность нынешней 

ситуации, понимать друг друга игроков, чья роль сейчас только возрастает. На 

наш взгляд, это единственный хоть сколько-нибудь возможный для 

практической реализации сценарий, что, по зрелому размышлению, не могут в 

конце концов не признать все вменяемые политики или считающие себя 

таковыми. Альтернативой данному подходу может оказаться даже не 

окончательный, уже без вариантов, разрыв Украины, а резкая эскалация 

конфликта, полномасштабная война, с прямым вовлечением в нее внешних 

сил. 
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Сегодня бытует точка зрения, согласно которой Украине, не обремененной 

нелояльными, «неевропейскими» Крымом и Донбассом, будет «легче» 

интегрироваться в Европу, если такая задача действительно стоит перед 

Киевом в качестве приоритетной. Нынешние украинские политики  

неоднократно подчеркивали (другой вопрос – насколько искренне), что Украине 

нужно прописаться в Европе, стать Европой, и это облегчит для нее задачи 

реинтеграции Крыма и юго-востока невоенными средствами, «личным 

примером». Следовательно, признается, что реформировать экономику и 

«украинский образ жизни» при одновременном ведении боевых действий не 

получится. Интересно, что как раз теперь становится отчасти более понятной 

«непримиримая» позиция по конфликту на востоке Украины ряда европейских 

политиков, включая А.Меркель, стремящихся любой ценой обеспечить паузу в 

евроинтеграционных устремлениях Киева. Европе сегодня не до этого. 

 

VII. 

 

У  российской общественности, в том числе экспертно-академической, 

есть ряд вопросов и к называемым «сепаратистам». Настораживает, что 

Донбасс, не проиграв войны, может проиграть мир, удариться во внутренние 

разборки – из-за политической незрелости, волюнтаризма, мировоззренческой 

наивности, мечтательности и «атомизации» представлений о будущем 

Новороссии. Пока что «Проект Новороссия» (или ДНР–ЛНР) недостаточно 

убедительно обоснован. Более того, есть мнение, что, «потерпи» Киев, не 

прояви он «хуторянские» упорство и близорукость, оставив упования на 

силовой вариант – и Новороссия стала бы более податливой в рамках 

общеукраинского сообщества, разумеется, в случае встречных ходов Киева в 

сторону регионализации и «мягкой» федерализации (если кому-то не нравится 

этот термин, то, подчеркнем, его можно трактовать очень широко). В ином 

случае нужно констатировать, что национал-радикалы и киевские власти были 

изначально запрограммированы именно на силовой вариант с кровью и 

вовлечением в него России.  

Ситуация на Украине может меняться, и необходимо сделать ее более 

предсказуемой и управляемой. Эта «управляемость», если она не будет 

стимулировать дальнейшую подпитку напряженности и заведение ситуации в 

окончательный тупик, может носить только согласованный, в том числе 

«пакетный», многосторонний характер. Это касается и разного рода выборов, 

переговоров, круглых столов и «дорожных карт». Они  будут эффективны, но не 

как следствие временных компромиссов (от них легко отказаться), 

выкручивания рук, тем более попыток взаимного устрашения, а только как 

продукт задействования здравого смысла и учета реалий.  

Кто может быть внешними партнерами России в урегулировании 

украинского кризиса? Надеяться прежде всего (и только) на Европу (на что 

делалась определенная ставка) как на партнера по политическому разрешению 

кризиса на Восточной Украине, едва ли вполне реалистично. Европа, 

безусловно, заинтересованный игрок, но она очень разная, к тому же, как 

выяснилось, крепко завязана на США. Консолидация позиции европейцев по 

Крыму и Украине происходит на американской (и антироссийской) основе. 
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Глобальный бизнес также крайне неоднороден, разновекторен в интересах, а 

возможности его влияния на политические круги, настолько можно судить, 

переоценены в экспертных кругах. 

Мировая геополитика, при всем ее динамизме, одновременно достаточно 

консервативна и инерционна. По сути продолжается прежняя «Большая игра», 

с теми же главными игроками, пусть и с поправкой на фактор глобализации и 

смещение в расстановке фигур и их геополитической валентности. Украина в 

этой игре отнюдь не джокер, а пока только разменная монета. Значит, 

руководителям России и США не следует пытаться «не замечать» друг друга. И 

в прежние времена, в сложной, тем более угрожающей выйти из-под контроля 

ситуации, даже не слишком симпатичные друг другу лидеры находили 

возможности и каналы для очень деликатных решений и компромиссов, при 

этом не нанося друг другу неприемлемого политического ущерба. В 

современном взаимозависимом мире любой серьезный ущерб в итоге взаимен, 

а «игра с нулевой суммой» больше не работает. Все мы еще можем друг другу 

пригодиться во всякого рода коллизиях, на резких геополитических поворотах, в 

том числе непредвиденных. И эти каналы всегда, при любой конъюнктуре, 

должны находиться в рабочем, прочищенном, готовом к конструктивному 

использованию состоянии. Знаменательно, что именно в наши дни, по сути 

впервые после окончания «холодной войны», у дипломатов и политологов 

России и Запада наконец-то нашлась «настоящая работа» по тщательному 

согласованию собственных геополитических проектов, даже формированию 

общих проектов, дабы не подвергать их бездумной, с надеждой на авось, 

конкуренции. 

С одной стороны, сегодня ни Россия, ни Запад, при всем внешнем 

усилении взаимной критики, вплоть до угроз, не заинтересованы в 

перерастании кризиса на Украине в нечто большее. Запад должен понять – 

односторонние действия по продвижению собственного проекта 

непосредственно у самого ядра российской цивилизации не могут не вызывать 

жесткой реакции со стороны РФ. В Кремле  четко сознают, что это, по крайней 

мере, грозило бы значительной деформацией всей системы международных 

отношений с самыми серьезными последствиями, усугубляемыми глобальным 

кризисом. По  господствующему в российских верхах убеждению, пора 

прекратить мучить друг друга разговорами о том, кто выиграл и кто проиграл 

«холодную войну».  

С другой стороны, Россия не может потерять лицо перед давлением 

Запада по вопросу помощи юго-востоку Украины – российское общество этого 

не поймет. Репутационные потери могут оказаться куда выше экономических. 

Но политика –  искусство возможного. «Большая игра» на Украине и вокруг 

Украины, безусловно, продолжится. В нее можно и нужно вносить коррективы. К 

тому же экономика уже в ближайшее время в состоянии охладить амбиции 

политиков как в Киеве, так и на Востоке. Что касается Крыма, то он может и в 

будущем быть поводом для самых разных недовольств и, к сожалению, 

санкций, но уже никогда не станет предметом торга России с Украиной и 

Западом. Западу же, настаивающему на обратном, придется понять: 

воссоединение Крыма – это не аншлюс и не рейдерский захват со стороны 
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Кремля. Иное развитие ситуации по Крыму просто привело бы к гораздо более 

тяжелым последствиям.  

Что касается мирового сообщества и общественного мнения внутри самих 

стран – партнеров по взаимодействию – то они могут поменять свою точку 

зрения. Почувствовав угрозу большой крови и большой беды, они могут 

потребовать от своих лидеров не демонстрации «крутизны», а  

договороспособности. При этом все разговоры-переговоры имеют практический 

смысл только до той поры, пока кто-то не вернулся к намерениям «вбить Восток 

в грунт», не начали претворяться в жизнь (точнее, в смерть) бредни киевских 

горячих голов.  

Говоря о проблеме санкций, следует отметить: если они не будут 

отменены в ближайшей перспективе, то можно больше вообще к этому вопросу 

не возвращаться. Произойдет радикальная переналадка, перекоммутирование 

связей с учетом того, что многие современные проекты, не только в 

высокотехнологичной сфере, капиталоемки, рассчитаны на длительное и 

устойчивое партнерство. А экономические разрывы только усугубляют 

политические. Более того, «верни» сегодня Россия Крым, откажись от 

поддержки юго-востока, возврата к досанкционному положению вещей все 

равно не будет. Запад уже попробовал вкус санкций в отношении России, есть 

риски, что он еще не раз обратится к этому геополитическому «реостату». И 

Россия, с учетом задач по обеспечению и укреплению национальной 

безопасности, будет вынуждена все в большей мере полагаться на более 

надежных и предсказуемых партнеров, а также на собственные силы. Не 

превращаясь, разумеется, в «осажденную крепость». 
 

*** 
 

Каковы же перспективы российско-украинских отношений в свете 

рассмотренной проблемы? Трагично, что между Россией и «простыми 

украинцами» действительно пролег глубокий ров, что чуть ли не «главным 

россиянином» на Украине оказался президент П.Порошенко. Кстати, контакты 

России с ним достаточно плодотворны, в том числе в попытках хоть как-то 

ослабить узел на Востоке, сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Бизнесмен 

П.Порошенко гораздо более прагматичен и договороспособен, чем «идейные» 

и мнимые радикалы, ни за что не отвечающие.  Кроме того, имеются большие 

сомнения по поводу управляемости киевской вертикали власти, в том числе в 

оборонно-силовой сфере. Юго-восток и Крым еще очень долго останутся в 

российско-украинских отношениях неизвлекаемым осколком, любое шевеление 

которого будет отдавать острой болью. Киевская Украина будет, по имеющимся 

признакам, и далее дрейфовать прочь от России, пока не достигнет некоего 

«равновесного» положения, в котором она окажется в состоянии более здраво 

взглянуть на настоящее и будущее своих отношений с РФ. 

И последнее. Российско-западные отношения ни в коем случае, в 

условиях глобального системного  кризиса, не должны оставаться заложником 

украинского противостояния. Кто-то полагает, что российско-западные 

отношения, в том числе в результате трагических событий на Украине, 

приходят к своему «естественному» положению, позволяющему  оправдывать 
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«происками врага» трудности и неудачи, неумение работать и руководить, 

ладить с друзьями и оппонентами. Это – ошибочное мнение. Современное 

положение вещей ненормально, оно не в интересах России и Запада, ибо 

подрывает международную безопасность, шансы на упрочение мира и 

стабильности. Поэтому необходимо срочно, без излишних политико-

дипломатических игр, внести в ситуацию решительный перелом. 
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              Ю.В.Андреев                                                                                                  

 
 ГАЗОВЫЙ КЛЮЧ К УКРАИНСКОМУ КРИЗИСУ                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Мир переживает, пожалуй, самый опасный кризис со времен Второй 

мировой войны.  Еще не раздается бряцание ядерным оружием, что пугало  в 

1962 г., в момент обострения Карибского кризиса, но для самоуспокоения места 

уже нет: орудия информационной войны,  едва ли случайно,  бьют все  

мыслимые рекорды. Впрочем, дело не ограничивается обменом 

информационными залпами: льется и настоящая кровь, и в немалом 

количестве и не где-нибудь, а в центре Европы. 

 В чем причина вспыхнувшего конфликта? Не будем закрывать глаза на то, 

что происходит переформатирование всей системы международных 

отношений. Исчезновение СССР сопровождалось в определенных западных 

кругах  бравурными кликами по поводу будто бы одержанной победы в 

«холодной войне». Это была стратегическая ошибка. Постепенно всё же верх 

стало одерживать более здравое суждение, клонящееся к тому, что скорее 

всего не было ни победителей, ни побежденных. Тем не менее, в мире 

установилось доминирование Запада во главе с США, каковое  и 

осуществлялось как средствами политического прессинга, так и – там, где  был 

шанс не нарваться на серьезное противодействие – методами бомбежек и 

оккупаций  (Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия). 

Но всему приходит конец. Ресурсы гегемонизма исчерпаемы. После 

мюнхенской речи В.В.Путина в 2007 г. и войны в Южной Осетии 2008 г. стало 

ясно, что однополярный мир идет к своему закату. Тут-то и была выдвинута на  

геополитическую арену Украина. Именно там развернут главный фронт 

противодействия силам международной безопасности, стабильности, да и, в 

конечном итоге, прочного планетарного мира. 

Очень важную роль в этой борьбе приобрел так называемый «газовый 

фактор». В 2005-2006 гг. он  ознаменовался  напряженностями между Украиной 

и Россией. Затем, в 2008-2009 гг., в этой сфере разразился настоящий 

конфликт, длившийся практически 2 недели. В 2009 г. было заключено 

«знаменитое» газовое соглашение, за которое получила свой тюремный срок 

Ю.Тимошенко. Сегодня она полностью реабилитирована, что лишь 

подтвердило полную законность этого договора. Не вдаваясь в детали 

упомянутого эпизода, следует заметить, что соглашение и особенно его раздел 

цен  на газ стали одной из причин ухудшения финансового положения Украины. 

С российской стороны Киеву была оказана чрезвычайная помощь,  

выразившаяся в предоставлении 17 декабря 2013 г. льготного кредита в 

размере 3 млрд. долл. (полный объем обещанной помощи – 15 млрд. долл.). 

Соглашение  воспринималось украинской стороной как некий раздражитель в 

российско-украинских отношениях, о чем неоднократно прямо заявлял 

тогдашний премьер-министр Н.Азаров, который выступал за тесные связи с 

Россией. 
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Важным  моментом  соглашения является положение «бери или плати» 

(“take or pay”). Оно предусматривает оплату установленного в договоре 

количества газа, даже если покупающая сторона решила его сократить в 

одностороннем порядке. Указанный принцип адекватно отразил характер и тип 

отношений двух стран. Речь ведь не могла идти о профиле союзных 

государств. Его не существовало в действительности. Российское руководство  

должно было считаться с тем фактом, что правительство Ю.Тимошенко – 

В.Ющенко отнюдь не ориентировалось на российско-украинскую интеграцию, 

на российско-украинский союз. Правда, приход к власти правительства 

Н.Азарова – В.Януковича и его политическая линия, делали желательным и 

необходимым определенную адаптацию указанного соглашения, с чем Россия, 

пожалуй, запоздала. 

 Но в целом это соглашение способно и ныне сыграть роль 

консолидирующего стержня  в экономических и политических отношениях 

между двумя странами. Украина задолжала за полученный от России газ 

огромные суммы. Если  рассмотреть весь долг с учетом отказа от российских  

скидок в 100 долл. за 1000 куб. м  газа в 2010 г. (по Харьковскому соглашению о 

пребывании Черноморского флота в Севастополе после 2017 г.) и скидок еще в 

100 долл. за 1000 куб. м газа в декабре 2013 г., а также с учетом штрафов по 

системе “take or pay”, то он составит, по подсчетам некоторых экспертов, более 

35 млрд. долл. Стороны согласовали долг в размере более 4 млрд. долл., 

половина которого подлежала  оплате 16 июня. Развернувшееся после 

переворота в Киеве в феврале 2014 г. газовое сражение между Украиной и 

Россией шло, прежде всего, вокруг цены на газ – украинцы настаивали на 

обещанной им в декабре 2013 г. цене в 268,5 долл. за 1000 куб. м газа  и хотели 

бы к тому же для оплаты признаваемого ими долга получить от России 

дополнительные кредиты. Российская сторона, обещав в декабре 2013 г. 

помощь режиму Азарова-Януковича, естественно, не хотела предоставлять 

такую помощь сугубо русофобскому руководству Киева (уже не говоря о его 

спорной легитимности). В процессе переговоров, которые продолжались до 

16 июня 2014 г., российская сторона все же предлагала Украине существенные 

скидки, что, однако, не облегчило достижения договоренности. 

В этих условиях российская сторона обратилась к руководству 18 

европейских стран, покупающих российский газ, с предложением 

воздействовать на своих киевских партнеров, чтобы они не мешали транзиту 

российского газа через Украину в  эти страны. Флер русофобии, застлавший 

посредством заокеанских «санкций» и европейские берега, блокировал и это 

направление. Сегодня отдается предпочтение методологии реверсных 

поставок газа на Украину, что не предусмотрено действующими газовыми 

соглашениями. Организованы подобные поставки из Словакии, Венгрии и 

Польши, но в любом случае, при всей их спорности они могут покрыть лишь 

часть украинских потребностей в газе. Вряд ли возможны в ближайшей 

перспективе и поставки в замещающих русский газ количествах,  СПГ из США, 

да и цена на него должна, по всей вероятности, быть существенно выше.  

Определенные надежды  украинская сторона питает на сланцевый газ, 

который намерены добывать в самой Украине некоторые американские 
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компании. Речь идет, что само по себе не лишено оригинальности, в основном 

о том же юго-востоке страны, где и сейчас, с нарушением режима так 

называемого «перемирия», ведутся ожесточенные бои. Думается, что 

американский сланцевый бизнес подогревает общую геостратегическую 

заинтересованность США в украинских делах. Именно США, как считают 

эксперты, определяют жесткий курс киевской власти на Донбассе и в 

Луганщине, где они и намерены впоследствии развернуть добычу. Здесь, 

похоже, слились  геостратегические и экономические интересы американских 

глобалистов. Только едва ли можно будет гарантировать выполнимость всех 

этих планов и задумок. Нельзя же, допустим, не видеть, что в Западной Европе, 

особенно в ее «старых» странах- членах ЕС, все чаще  встречаются политики, 

считающие и заявляющие, что весь этот клубок проблем поддается 

распутыванию только при должном учете роли и интересов России. 

Для сложившихся условий и на нынешнем турбулентном этапе 

взаимоотношений отключение Украины от поставок российского газа и перевод 

её на систему предоплаты является совершенно закономерным даже с точки 

зрения этико-нравственных критериев. Ведь, общий (неоспариваемый) долг 

Украины возрос за время российско-украинских газовых переговоров до 5,3 

млрд.дол.  Правда, срочно компонуются новые «подсчеты» украинских 

экспертиз, согласно которым будто бы не украинцы должны, а РФ должна 

Украине 6 млрд. долл. за «переплаченный» газ. Но это скорее из области 

иррационального. Более похоже на реальность, что украинцы по своей манере 

начнут попросту воровать транзитный газ. Во всяком случае, из Киева уже 

теперь звучат в порядке рекогносцировки «прогнозы» своих потребностей из 

транзитной трубы, с соответствующим односторонним увеличением  платы за 

транзит – России, естественно, предлагается не платить за газ ничего, пока она  

не заключит с Киевом договор на его условиях. А пока стороны ждут решений 

арбитражного суда в Стокгольме, куда они подали соответствующие жалобы.   

  В этом смысле характерен украинский закон о санкциях, по которому 

Киев может вообще   перекрыть поставки российского газа в Европу.  Почему 

бы и Западной Европе, в пылу мазохизма, не согласиться с таким оборотом!  К 

тому же в Киеве также принят закон о реформировании управления украинской 

ГТС, согласно которому это управление перейдет практически к 

представителям ЕС и США. 51% акций по операциям ГТС, однако, остается в 

собственности Украины. Так что она не теряет шанса «чудить» и с этой 

системой. Не исключено, что Газпром в порядке ответного шага предпочтет 

интенсифицировать деятельность по созданию обходных трубопроводов. 

(Здесь уместно отметить, что в 2013 г. Украина получила за транзит газа 3,6 

млрд. долл.)  Да и представители Старого Света вряд ли откажутся от поисков 

более надежных и спокойных путей доставки так нужного им продукта. 

Создается впечатление, что назревает некое новое «крещендо» всего 

рассматриваемого кризисного процесса. Кукловоды из США всеми силами 

пытаются спасти свою киевскую клиентуру  от неминуемого газового краха хотя 

бы за счет западноевропейских стран, а лучше – за счет Москвы.  

Речь идет о многочисленных препятствиях и придирках в вопросе о 

строительстве «Южного потока», который положил бы конец провокациям 
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украинской стороны. Заокеанскому давлению подверглись многие, особенно 

южно-европейские страны-члены ЕС. Досталось и Болгарии, чье 

правительство, уступая нажиму,  заморозило стройку в своей стране. Однако 

национальные интересы, надо полагать, возьмут свое и «Южный поток»,  в 

новом варианте и, вероятно, под новым названием (через Турцию и Грецию) 

как и его северный аналог, создадут устойчивую и надежную линию поставок 

российских углеводородов нормальным бизнес-партнерам. Пример Венгрии и 

Сербии показывает, что в Европе есть разумные сторонники этой линии. Их 

число может и возрасти.  

Но пока стороны пытаются найти выход из тупика посредством временных 

соглашений между РФ, Украиной и ЕС. Такой попыткой является  подписанный 

РФ, Украиной и ЕС в конце октября трехсторонний протокол по плану зимних 

поставок газа. Он предусматривает погашение части украинского газового 

долга в 3,1 млрд. долл. из 5,3 млрд. долл. до конца года, возобновление 

поставок газа на Украину и обеспечение газового транзита в Европу, покупку 

дополнительных объемов на зиму на условии предоплаты. Между «Газпромом» 

и «Нафтогазом Украины» подписан договор, гарантом которого является ЕС. В 

нем устанавливается цена в IV квартале 2014 г. в 378 долл. и в I квартале 

2015 г. – в 365 долл. Однако уверенности в том, что Украина будет точно 

соблюдать все договоренности, нет. Неопределенным остается и будущее 

после I квартала 2015 г. Что касается поставок газа в Донецк и Луганск, то они, 

скорее всего, потребуют особого решения. 

В целом перспективы позитивного сдвига все еще туманны. Вожделенные 

расчеты на появление «альтернатив» российскому газу, возможно, и имеют под 

собой основания, но свежие экспертные оценки здесь клонятся к тому, что дело 

это не близкое – скорее всего понадобятся многие годы, если не десятилетия. 

А раз так, зачем пренебрегать наработанным уже опытом. 

 Газовые войны составляют серцевину трудной экономической проблемы. 

Они в большей мере отражают в настоящее время и обострившиеся  

противоречия политического, стратегического плана. Что будет с российской 

торговлей газом и нефтью не только с Украиной, но и с Европой? Смогут ли на 

Западе уменьшить свою зависимость от Москвы в углеводородах? Как США 

организуют поставки СПГ в Европу для сокращения ее зависимости от России? 

Есть много экономических, технологических, финансовых и даже  

цивилизационно-глобальных вопросов,  решение которых напрямую зависит от 

тех или иных поворотов украинского кризиса. Ведь один из курсирующих в СМИ 

сценариев возможного развития событий предполагает ни много, ни мало  

военные действия России в Украине. К этому Москву упорно подталкивают как  

украинские националисты, так и их   отнюдь  не малочисленные западные 

покровители. Задача мировой миротворческой общественности – в том, чтобы 

помочь обречь на неудачу происки этих кругов и сфер. Очень возможно, что в 

противодействии им конструктивную функцию  могли бы взять на себя именно 

соглашения и договоренности по газовой и – более широко – энергетической 

линии между Россией и европейскими и украинскими субъектами. 
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А.Н.Медведев 

 
ТРАНСАФГАНСКИЙ ГАЗОПРОВОД В СИСТЕМЕ ЭКСПОРТНЫХ 

ТРУБОПРОВОДНЫХПРОЕКТОВ ТУРКМЕНИСТАНА 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
1

 
I.  Развивая Афганистан, мы работаем на весь мир 

 

Афганистан является государством, где сконцентрировались 

геополитические, экономические, идеологические, социальные и религиозные 

противоречия, свойственные современному миру и порождающие угрозы 

международной безопасности, в том числе для России. К сожалению,  

Афганистан для современной системы международной безопасности 

продолжает оставаться источником угроз и вызовов, как регионального, так и 

мирового масштаба. Среди традиционных вызовов – террористические 

проявления, наркопроизводство и связанные с ним транснациональные 

преступные синдикаты, которые срослись с властями в ряде государств 

региона, стремятся расширить свое присутствие во власти и подчинить целые 

регионы своему влиянию.  

Сегодня в системе международных отношений идея расширения 

регионального сотрудничества имеет шансы превратиться в главный ключ к 

решению проблем развития и устойчивой безопасности в современном мире. 

Совместные действия в решении проблем Афганистана могут укрепить  

региональное сотрудничество с участием Китая, Индии, Ирана и России, а 

также имеющих общую с Афганистаном границу Таджикистана, Туркменистана 

и Узбекистана, которые традиционно и в течение многих десятилетий 

поддерживали разнообразные связи с афганским государством. Однако идея 

регионального сотрудничества может быть реализованной только в том случае, 

если все соседи Афганистана будут воздерживаться от геополитического 

соперничества в регионе. Любые шаги, предпринимаемые в направлении мира 

и стабильности в Афганистане, идут на пользу не только правительства и 

народа Афганистана, но всего региона, и будут способствовать стабильности 

во всем мире.  Это касается, в том числе, и проблемы наркопроизводства – ее 

решение лежит в организации социально-экономического подъема через 

восстановление инфраструктуры Афганистана. Далее более подробно я 

остановлюсь на теме Транскафганского газопровода (ТАПИ), строительство 

которого способствовало бы социально-экономическому подъему в 

Афганистане. Мы поддерживаем ту точку зрения, что необходимо ускорение 

строительства трубопроводных транзитных проектов. Россия проявляет 

заинтересованность в участии  в проекте строительства газопровода ТАПИ, она 

также  поддерживает реализацию проекта строительства трубопровода 

Иран─Пакистан─Индия, поскольку это не только укрепит региональную 

стабильность, но и позволит поднять экономику провинции Белуджистан. 

Развивая Афганистан, мы работаем на весь мир. 
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II. Система газо-экспортных проектов Туркменистана 

 

С момента независимости становление экономики Туркменистана было и 

остается связанным с расширением экспорта углеводородного сырья (прежде 

всего природного газа). При этом  газопровод  Туркменистан – Афганистан – 

Пакистан – Индия  представляет  особую геоэкономическую важность для 

Туркменистана  в его системе перспективных экспортных маршрутов. Судьба 

данного газопровода, наряду с ситуацией вокруг еще одного проекта – 

Транскаспийского газопровода,  весьма сложна. Дело в том, что когда мы 

говорим о газовом сотрудничестве Туркменистана с Ираном, Китаем или  

Россией, мы понимаем, что в данных случаях правительству Туркменистана 

приходится иметь дело с одним контрагентом, как правило, его  

государственной национальной нефтегазовой корпорацией. В случаях же с 

ТАПИ и ТКГП – речь идет о создании Консорциумов с участием 

транснациональных нефтегазовых компаний (ТНК), которые  имеют свои 

собственные  интересы, зачастую выходящие за рамки или не совпадающие с 

национальными интересами  государств, в которых они работают.  

 С момента своей независимости Туркменистан ведет проработку 

нескольких вариантов новых экспортных газопроводов, каждый из которых по 

предварительным результатам давал (хоть и в разной степени)   основание 

полагать, что все  проекты являются реальными. Но все они изначально 

являлись и остаются  мега-проектами с точки зрения капитальных затрат, 

временных масштабов и географической протяженности, а также применения 

последних достижений науки и техники в области транспортировки газа. 

Реализация указанных проектов требует совместных решений при 

рассмотрении приоритетных направлений международными, региональными и 

национальными компаниями, а также финансовыми институтами, которые 

должны скоординировать свои действия для его осуществления.  

Все  1990-е гг. Туркменистан прорабатывал различные варианты 

экспортных трубопроводов. Среди основных экспортных газопроводных 

проектов должны быть названы:  

– Туркменистан-Иран-Турция-Европа ─ с предполагаемыми объемами 

поставок, как виделось в 1999 г., около 23 млрд. м3 в 2005 г. и 30 млрд. м3 в 

2010 г. Протяженность до турецко-болгарской границы составляет 3900 км.  

– Туркменистан-Афганистан-Пакистан. На конец 1999 г. в данном 

проекте Индия фигурировала, но рассматривалась лишь в качестве 

дальнейшей перспективы. Протяженность 1464 км. Планируемые объемы 

поставок природного газа (на первом этапе) – 15 млрд. м3 в год. 

– Туркменистан-Китай. Протяженность от Туркменистана до восточного 

побережья Китая – 5730 км.  

Необходимо отметить, что широко известными вышеперечисленными 

основными экспортными маршрутами экспортное газопроводное  

проектирование со стороны Туркменистана не ограничивается. Так в разной 

степени проработки находились и остаются «имеющими право на жизнь» еще 

целый ряд маршрутов, к которым было приковано по сравнению с тремя 

основными, намного меньше внимания. В частности, мало кто знает о  проекте 
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газопровода Туркменистан–Иран–Армения–Грузия–Крым–Европа, ТЭО 

которого было разработано киевским институтом ВНИПИтрансгаз, и согласно 

которому Украина была готова импортировать до 10 млрд. м3 природного газа в 

год.  Так же существует дефицит информации в отношении  нескольких 

вариантов проекта газопровода Туркменистан–Иран–Турция–Европа. В их  

подготовке приняли  участие такие  крупнейшие нефтегазовые компании мира, 

а также ведущие корпорации, занимающиеся строительством и эксплуатацией 

газотранспортных систем, как «Пенспен» (Великобритания), «Софрегаз» 

(Франция) и «Шелл» (Голландия).  

 Таким образом, вариантов маршрутов (в разной степени их проработки) 

для  экспорта туркменского газа достаточно много. Но именно ТАПИ и ТКГП 

стали наиболее показательными  примерами сочетания новых экспортных 

возможностей Туркменистана с внешнеполитическими угрозами. Остановлюсь 

более подробно на двух названных проектах. 

 

III. Транскаспийский газопровод – пример геополитический игры 

вокруг нефтегазовых ресурсов Туркменистана 

 

Следует отметить, что Транскаспийский газопровод (ТКГП), которому 

внешние игроки сейчас вновь пытаются придать приоритетную важность,  на 

стадии определения Ашхабадом экспортного маршрута в Европу 

рассматривался лишь как один из вариантов европейского направления.  

Только к концу 1990-х годов, во многом по политическим мотивам, ТКГП был 

навязан Туркменистану в качестве прерогативного направления европейского 

экспорта.  

Для понимания ситуации необходимо сделать небольшое отступление и 

сказать, что еще в апреле 1997 г. администрация США закончила  разработку 

стратегии глобального преобразования и освоения природных ресурсов 

прикаспийского бассейна, получившую название «Стратегия Шелкового 

пути». В ее основу положена перестройка энергетического сектора 

региональных государств и борьба «за свободу экспорта углеводородов». 

Поддерживая политические инициативы, предлагаемые лидерами бывших 

советских среднеазиатских и закавказских республик, направленные на выход 

из под влияния России, с этого момента США рекомендовали им снижать 

уровень российского присутствия в глобальных энергетических проектах, 

одновременно привлекая все большее количество американских корпораций к 

их реализации.  

Руководствуясь принятой Стратегией, высокопоставленные американские 

чиновники активно, но в то же время крайне осторожно стали доводить 

заложенные в ней идеи до государственных руководителей в регионе. 

Например, в декабре 1997 г. министр энергетики США Федерико Пенья 

направил на имя Президента Туркменистана С.Ниязова письмо. Документ 

содержал позицию американского руководства по проблемам создания 

трубопроводной инфраструктуры для транспортировки туркменских 

углеводородных ресурсов на внешний рынок.  



110 

 

Касаясь перспективы сооружения газопровода Туркменистан–Афганистан–

Пакистан, Ф.Пенья уведомил президента С.Ниязова, что реальные финансовые 

вложения в строительство будут возможны только в случае достижения 

политической стабильности в Афганистане.  

Более приемлемым в то время, а значит и первоочередным в финансовом 

плане, с точки зрения США, являлся проект европейского газопровода. Его 

трасса должна была пройти по дну Каспийского моря, минуя территорию 

России и Ирана, через Азербайджан и Грузию в Турцию, а далее в Европу.  

Создание данного газопровода  обсуждалось с президентом Азербайджана 

Г.Алиевым во время его визита в США. Азербайджанский руководитель якобы 

согласился в принципе, хотя уже тогда не выразил явного энтузиазма, с 

доводами американских представителей. По словам Ф.Пенья, Турция также 

позитивно отреагировала на предложение специалистов в США. Ф.Пенья, 

увязывая интересы США конкретно с этим проектом, отметил, что 

широкомасштабные американские инвестиции в строительство газопровода 

возможны лишь при условии полного урегулирования межгосударственных 

противоречий на Каспии, и в первую очередь между Туркменистаном и Азер-

байджаном.  

С этого момента Транскаспийский трубопровод предполагался как 

главный маршрут поставок Туркменского  газа (в объеме 16 млрд. м3 на 

начальной стадии и с перспективой расширения пропускной способности до 30-

32 млрд. м3) от Восточного Туркменистана через Каспийское море по 

территории Азербайджана, Грузии и далее по территории Турции до границы с 

Болгарией.  

Реализация идеи строительства Транскаспийского газопровода (ТКГП) с 

самого начала своего практического воплощения (т.е. с середины 1990 гг.) была 

обусловлена желанием европейских покупателей природного газа снизить свою 

зависимость от его поставок из России и через Россию. С появлением же  

российского проекта «Голубой поток» ТКГП стал также инструментом в 

конкуренции за турецкий рынок и транзитный потенциал Турции. 

Геополитическая значимость ТКГП существенно превосходила его 

экономическую целесообразность: экономика данного проекта изначально была 

на втором месте.  

Кстати, новая реанимация ТКГП в 2011 г. (реализация проекта почти на 

десять лет была приостановлена) так же совпала с выходом на реализацию 

второго российского проекта – теперь уже «Южного потока». Таким образом, с 

самого начала проекта ТКГП был обусловлен геополитическими интересами 

США – при помощи данного проекта США рассчитывают продемонстрировать 

стремление бывших советских республик (прежде всего, Туркменистана и 

Азербайджана), опираясь на американскую политическую поддержку и 

экономическое взаимодействие с европейскими странами, окончательно выйти 

из-под влияния России. При этом при разработке проекта ТКГП открыто 

игнорировались научные выводы − Тегеран и Москва предупреждали, в  том 

числе о наличии большой вероятности экологической катастрофы в случае 

прокладки трубопроводов через Каспий. Однако эти и другие предупреждения в 

расчет не брались. По замыслу инициаторов, строительство ТКГП 
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(первоначально планировалось запустить газопровод уже в 2002 г.) должно 

было существенно изменить геополитическую ситуацию в регионе, в том числе: 

  серьезно усилить позиции США и Турции, которая, несмотря на 

имеющиеся разногласия до сих пор остается стратегическим американским 

союзником (в начале 2000-х гг. никаких значимых противоречий между 

Вашингтоном и Анкарой вообще не существовало); 

  снизить влияние России, которая, в соответствии с планами 

американской администрации должна утратить роль внешнеполитического 

ориентира для среднеазиатских республик; 

  устранить разногласия между Туркменистаном и Азербайджаном в 

вопросах принадлежности спорных каспийских месторождений; 

  дать возможность Грузии получать транзитные дивиденды и усилить ее 

влияние в Закавказье. 

В данном случае (как и в большинстве других масштабных 

газотранспортных проектов, в том числе в ТАПИ) интересы Туркменистана для 

организаторов, инвесторов и политических покровителей имели  

второстепенное значение и продолжают таковыми оставаться. Однако, как 

следует отметить, Туркменистан склонен не преувеличивать  

геополитическую составляющую экономических проектов, и, уж тем более, 

не стремится к их излишней политизации. Он ставит перед собой 

прагматичные  (и, как казалось, совершенно реальные задачи), связанные с 

диверсификацией поставок за рубеж природного газа. Главная мотивация 

участия Туркменистана в ТКГП неизменно заключалась в желании 

экспортировать через ТКГП 30−32 млрд. м3 газа в год.2  

 

IV. ТАПИ в системе газо-экспортных проектов Туркменистана 

 

В начале 1990-х гг. аргентинская компания «Бридас» провела 

сейсмическую разведку перспективных территорий восточного Туркменистана 

(месторождение «Яшлар»). Были пробурены две разведочные скважины и 

доказано наличие больших запасов газа, достаточных  для обеспечения 

мощности газопровода в 20 млрд. м3 топлива в год в течение 25 лет. 

С учетом подтвержденных запасов газа на этом месторождении, с весны 

1995 года встал вопрос о необходимости проработки трансафганского 

маршрута для транспортировки туркменского газа в Пакистан. Весной 1995 года 

по поручению правительств Туркменистана и Пакистана аргентинская компания 

«Бридас» приступила к изучению афганского маршрута, заручившись 

соответствующей официальной поддержкой со стороны правительств 

Пакистана и Туркменистана.  

Однако затем  (уже в октябре 1995 года) туркменская сторона в процессе 

подготовки проекта строительства   газопровода Туркменистан – Афганистан – 

Пакистан отдала предпочтение американской компании «Юнокал».  

Американская компания представила свой проект, включающий 

разработку своего (отличного от варианта «Бридас») варианта ТЭО, 

определение источников финансирования, развитие маркетинга туркменского 

газа.  
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В качестве партнера в Туркменистане «Юнокал» предложила частную 

нефтяную компанию из Саудовской Аравии −  «Дельта ойл компани», которая 

была создана в 1992 г. и которую на тот период возглавлял Бадр М.Аль-

Айбани. Штаб-квартира компании располагалась  в США, в штате Техас. 

«Дельта ойл компани» принадлежит одной из крупнейших в мире компании 

«Дельта Интернэйшнл». Представительства «Дельта ойл компани» на тот 

период были уже открыты в Баку и Ташкенте. 

Осенью 1995 г. в Нью-Йорке было подписано соглашение между 

правительством Туркменистана и Объединением компаний «Юнокал»/«Дельта» 

на право покупать туркменский газ на туркмено-афганской границе, а также был  

подписан протокол-намерение о строительстве трубопровода из Туркменистана 

к терминалам на побережье Индийского океана.  

Компания «Бридас» попыталась оспорить данное решение в техасском 

суде, выдвинув обвинение против «Юнокал», в том числе и по поводу 

«воровства идеи». Но аргументы аргентинцев были отметены – «Юнокал»  в 

качестве источника трансафганского газопровода рассматривал иные 

месторождения, «Бридасу» было предложено построить «свой» газопровод, 

источником которого являлось бы месторождение «Яшлар». К тому же 

техасский суд решил, что тяжба между «Юнокал» и «Бридас» попадает под 

юрисдикцию законов Туркменистана и Афганистана в гораздо большей 

степени, чем законов штата Техас.  

В 1995 г. в Туркменистане было открыто представительство 

«Юнокал/Дельта», в 1996 г. «Юнокал»/«Дельта» открыли офис в Исламабаде, 

где приступили к исследованию рынка импорта газа из Туркменистана. 

Предполагалось, что будущий газопровод возьмет начало с туркменского 

месторождения «Довлетабад-Донмез» (по данным туркменской стороны, его 

запасы составляли на 1997 г. 1,3 трлн. м3 газа), его протяженность составит 

более 1460 км через Западный Афганистан до города Мултана в Пакистане и 

получит дальнейшее развитие в направлении Нью-Дели (Индия). 

Планировалось, что первоначальный объем поставок составит  15 млрд.  м3 

газа в год, которые будут перерабатываться на электростанциях и 

предприятиях нефтехимии в Пакистане. По тому же маршруту планировалось 

проложить и экспортный центрально-азиатский нефтепровод, по которому 

нефть Прикаспийского региона, Средней Азии и Западной Сибири могла бы 

транспортироваться к морскому терминалу на пакистанском побережье 

Аравийского моря. Стоимость обоих проектов руководством «Юнокал» 

оценивалось в 10–12 млрд. долларов, строительство обоих трубопроводов  

считалось возможным завершить за 6,5 лет.    

Параллельно с этим процессом, постепенно накапливающееся 

недопонимание между туркменской стороной и «Бридас» вылилось в острый 

конфликт. 22 января 1997 г. деятельность компании «Бридас» в Туркменистане 

была прекращена по инициативе туркменской стороны. В последствии 

конфликт вылился в рассмотрение дела в международном арбитражном суде.  

Чтобы не возвращаться к этому важному эпизоду, необходимо отметить, 

что вынесенные решения Международного арбитража были в большей степени 

в пользу «Бридас», так как туркменская  сторона вынуждена была признать, что 
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«Бридас» сделала значительные инвестиции в договорные территории (в 

рамках СП «Кеймир» и «Яшлар»). Было очевидно, что в случае полного 

изгнания из Туркменистана, туркменская сторона будет обязана возместить  

инвестиции. Но на тот момент свободными финансовыми средствами она не 

располагала. При этом «Бридас» не стремилась покинуть Туркменистан, а 

наоборот, рассчитывала со временем  восстановить там свои позиции. Поэтому  

можно сказать, что международное арбитражное разбирательство все же 

велось со стремлением привести возникший спор между аргентинской и 

туркменской сторонами к компромиссу.   

В 1997 г. была создана совместная туркмено-пакистанская рабочая группа, 

первое заседание которой прошло 4 июня 1997 г. в Исламабаде и было 

посвящено определению рынка сбыта туркменского газа. Второе заседание 

совместной рабочей группы состоялось 24−25 июня в Ашхабаде, которое 

рассмотрело вопросы, относящиеся к созданию Консорциума, согласно 

Ашхабадскому Протоколу, формирование международного консорциума по 

строительству газопровода Туркменистан–Афганистан−Пакистан должно было 

завершиться к 1 октябрю 1997 г. В ходе  внеочередного Ашхабадского саммита 

ЭКО (13−14 мая 1997 г.) – в его ходе был подписан Протокол между 

правительством Туркменистана, Пакистана, корпорацией «Юнокал» (США) и 

нефтяной компанией «Дельта» (Саудовская Аравия). На «Юнокал» была 

возложена задача завершить формирование Консорциума по строительству 

газопровода также к 1 октября 1997 г. При этом говорилось, что строительство 

начнется уже в конце того же 1997 г. 

С целью реализации проекта ТАП было решено создать акционерную 

компанию «Сентрал Эйшиа Газ Пайлайн Лтд» («более распространенное 

название «Сентгаз») Соглашение о ее создании было подписано 25 октября 

1997 г. в Ашхабаде (традиционно – накануне Дня независимости).  В церемонии 

принял участие президент Туркменистана С.Ниязов, а также должностные лица 

компаний, ставших акционерами консорциума. Это были «Юнокал» (США), 

«Дельта» (Саудовская Аравия), «Хюндай» (Южная Корея), «Иточу 

Корпорейшн», (Япония), «Инпекс» (Япония), «Крескент», (Пакистан). При этом 

предполагалось,  что еще одним  участником Консорциума  станет российский 

«Газпром».  

В этот же день (25 октября 1997 г.)  было подписано «Соглашение об 

управлении разработкой проекта газопровода Туркменистан–

Афганистан−Пакистан» между компаниями «Юнокал» и «Сентрал Эйшиа Газ 

Пайплайн Лтд», закрепившее за американской компанией  ведущую роль в 

качестве разработчика проекта.  

К 1998 г. «Юнокал» (от имени Консорциума) проработала соглашения с 

руководством «Талибан» и оппозиционным ему «Северным альянсом» о 

прокладке  трубопровода по контролируемым ими территориям. Туркменская 

сторона надеялась, что реальное строительство начнется уже в конце 1998 

года. 

Однако к тому времени наметились серьезные расхождения, прежде всего 

по срокам реализации проекта. Позиция «Юнокал»  завершить строительство 

газопровода к 2004 г. вызвала негативную реакцию у С.Ниязова. Руководство 
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Пакистана также выказало недовольство, заявив, что если газопровод не будет 

построен до 2000−2001 гг., то у Пакистана может пропасть интерес к данному 

проекту.  

15 сентября 1998 г. был осуществлен визит делегации Туркменистана во 

главе с вице-премьером Б.Сарджаевым в Хьюстон для очередного раунда 

обсуждения представленного ТЭО строительства газопровода ТАП. Еще одна 

аналогичная встреча с руководством «Юнокал» прошла в США 2 декабря 

1998 г. Туркменскую делегацию возглавлял заместитель министра МНиГ 

Туркменистана Г.Назджанов. По результатам двух раундов переговоров 

туркменская сторона пришла к выводу о том, что американская компания, 

возглавляющая консорциум «Сентгаз» начинает уходить от взятых на себя 

обязательств, ссылаясь на нестабильность политической ситуации в 

Афганистане и появлением разногласий этой компании с лидерами 

противоборствующих сторон в нем, в том числе – с руководством движения 

«Талибан».  

В начале декабря 1998 г. на заседании консорциума «Юнокал» де-юре 

заявила о своем выходе из него. По официальной версии в основу данного 

решения легли три основных причины, такие как текущая ситуация в 

Афганистане, которая оставалась далека от улучшения и стабилизации; 

падение мировых цен на нефть; нежелание туркменской стороны продлить 

соглашение о лидерстве «Юнокал» в Консорциуме (по мнению туркменской 

стороны, «Юнокал» за первый срок соглашения не выполнила полностью 

взятые на себя обязательства). Место лидера в Консорциуме временно  

перешло к «Дельте».  

На фоне данного события «Бридас» стала надеяться на возвращение 

своих позиций в проекте газопровода ТАП с целью занять в нем  место 

«Юнокал», при чем на максимально выгодных для себя условиях. В 1998 г. 

«Бридас» трижды подавала свои предложения туркменской стороне. 

Представитель компании в Ашхабаде вел активные переговоры с послом 

Пакистана в Туркменистане, однако, по всей видимости, все опять упиралось в 

сохраняющееся отрицательным отношение к компании со стороны президента 

С.Ниязова, который, будучи обиженным за проигрыш в международном 

арбитражном суде, вину за возникший конфликт возлагал не только на своих 

подчиненных, но и сохранял отрицательное отношение к «Бридас». 

В апреле 1999 г. в Исламабаде была проведена встреча министров 

энергетики Афганистана, Пакистана и Туркменистана в ходе которой принято 

решение о создании консультативно-координационного комитета по 

продвижению проекта – трехсторонней совместной рабочей группы (СРГ) по 

проекту газопровода Туркменистан−Афганистан–Пакистан. После этого можно 

перечислить порядка 10 различных международных встреч по поводу 

трансафганского проекта, но это не имеет большого смысла, так как они не 

привели к каким-либо результатам. Можно констатировать, что к концу 1999 г. 

данный проект фактически оказался замороженным. 

К теме ТАПИ вновь активно вернулись лишь в начале 2002 г. В ходе 

визита в Ашхабад 7 февраля 2002 г. помощника Госсекретаря США Элизабет 

Джонс объявила, что перспективам ТАПИ было уделено значительное 
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внимание. Местные наблюдатели посчитали, что со стороны администрации 

США С.Ниязов получил карт-бланш на реанимацию этого проекта. Однако в 

комментарии посла США в Туркменистане Лауры Кеннеди четко прозвучало, 

что США готовы поддерживать коммерчески выгодные экспортные 

трубопроводы и участвовать в переговорах со странами-транзитёрами и 

компаниями, заинтересованными в реализации этих проектов.   

В 2002 г. было заключено межправительственное Соглашение о 

реализации ТАПИ между Туркменистаном, Афганистаном, Пакистаном и 

Индией. В рамках соглашения был создан новый  Руководящий комитет по 

реализации проекта. В дальнейшем к проекту присоединился Азиатский банк 

развития, высказавший готовность профинансировать разработку ТЭО. Этот 

документ АБР был представлен профильным министрам Туркменистана, 

Афганистана, Пакистана и Индии лишь в январе 2005 г. ТЭО газопровода ТАПИ 

выполнила британская компания «Пенспен». Теперь протяженность маршрута 

от точки поставки в Туркменистана до населенного пункта Фазилка (Индия) 

составляла 1680 км. Газопровод диаметром 1420 мм (56 дюймов) с рабочим 

давлением в 100 атмосфер согласно проектной документации был рассчитан 

на пропускную способность 33 млрд. м³ газа в год. Предусматривалось 

строительство 6 компрессорных станций. Стоимость газопровода оценивалась 

в пределах 3,3 млрд. долларов. В феврале 2005 г. после очередного заседания 

Руководящего комитета по реализации проекта начался процесс определения 

механизма финансирования, создания консорциума по его финансированию, 

строительству и эксплуатации, а также разработки проектов Соглашения с 

принимающими государствами и Соглашения о купле-продаже газа. Процесс 

оформления юридической основы планировалось завершить в 2006 г. и в этом 

же году приступить к строительству.  

13−15 февраля 2006 г. в Ашхабаде прошло девятое заседание 

Руководящего комитета, по итогам работы заседания был подписан Протокол-

дополнение к Соглашению  между правительством Туркменистана и 

правительствами Исламской Республики Афганистан и Исламской Республики 

Пакистан по проекту строительства газопровода и нефтепровода 

Туркменистан–Афганистан–Пакистан−Индия, который будет действовать в 

течение трех лет. В нем зафиксирован ряд достигнутых конкретных 

договоренностей, в частности, по объемам закупок туркменского природного 

газа Пакистаном и Индией. Подтверждено также приглашение Индии стать 

официальным участником проекта.  

 Однако в работе по продвижению проекта с конца 2006 г. вновь 

наблюдается снижение активности его участников. По мнению специалистов, в 

большей степени – отсутствие  реальных инвесторов вновь сделало  проект 

малоперспективным. Кроме того, сохраняющаяся нестабильность в 

Афганистане и отсутствие контроля над большей его территории со стороны 

правительства Х.Карзая также продолжали играть отрицательную роль в плане 

перспектив реализации ТАПИ.  

Очередное «возрождение» проекта ТАПИ вновь обозначилось в конце 

2010 года, с подписанием, так называемого, Ашхабадского 

межгосударственного соглашения государств-участников о начале его 
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практической реализации.  В мае 2012 г. туркменское правительство даже 

заключило соглашение о купле-продаже природного газа с индийской «GAIL 

ltd». В течение 2012 г. Туркменистан несколько раз презентовал проект ТАПИ 

для потенциальных инвесторов и убеждал собиравшихся в том, что поставки 

газа из республики на полуостров Индостан будут гарантированы и надежны 

именно усилиями туркменской стороны. Но никто не делал презентаций 

афганского участка маршрута ТАПИ − его безопасности, надежности и 

контролируемости.   

К тому же, по всей видимости, главное состоит в том, что, как и в 

предыдущий раз, начало «возрождения» ТАПИ было связано не столько с 

реальной заинтересованностью Туркменистана в его реализации, а с тем, что в 

регионе активизировался иной газотранспортный проект Иран–Пакистан, 

строительство иранского отрезка которого было фактически завершено в 

2013 г. Но в последствии под нажимом США и благодаря финансовой помощи 

Саудовской Аравии, правительство Пакистана временно «охладело» к 

получению трубопроводного иранского газа. Таким образом, для США 

необходимость в ТАПИ, как геоэкономической альтернативы газопроводу 

Иран−Пакистан вновь отпала, что  в конечном итоге  и обусловило то, что 

очередной «всплеск» по поводу реализации Трансафганского газопровода, так 

ничем и не закончился. Таким образом, как и в случае с ТКГП мы констатируем, 

что газовые ресурсы Туркменистана используются геополитическими игроками 

для решения собственных задач, что в стратегической перспективе, по всей 

видимости,  несёт ущерб туркменским интересам. 

 

V. Заключение 

 

По нашей оценке, ТАПИ и ТКГП следует рассматривать не столько как 

газотранспортные экономически обоснованные проекты, сколько как 

геополитические проекты, которые используются крупными внерегиональными 

игроками, включая ТНК, в качестве своеобразного прикрытия для достижения 

иной цели, противоречащей собственному представлению о  национальных 

интересах правительства Туркменистана и стран-партнеров в данных проектах. 

Эта главная цель − получение прямого и эксклюзивного доступа к богатым 

нефтегазовым месторождениям Туркменистана на суше. 

Одним из подтверждений нашей позиции по данному вопросу является 

озвученный Ричардом Лугаром в декабре 2012 г. в комитете по иностранным 

делам Сената США Доклад «Энергия и безопасность: от Каспия до Европы» 

(доклад подготовили сенаторы-республиканцы Нил Браун и Марик Стринг).3  

Касательно Туркменистана, в докладе, в частности, говорится: «Суть состоит в 

том, что крупнейшие международные нефтегазовые компании должны иметь 

возможность зарезервировать за собой запасы газа, и у них должна быть 

возможность получить эти запасы в какую-то форму собственности, чтобы 

оправдать инвестиции на миллиарды долларов – это поднимает стоимость 

компаний. Когда Ашхабад говорит, что вы нужны нам только для контрактов на 

предоставление услуг, это фактически означает, что мы вам заплатим только 

за то, что мы от вас потребуем сделать, и за те технологии, которые мы 
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попросим вас использовать, но это совсем не привлекательно. Если Ашхабад 

не готов внести изменения в эту часть общей картины, то очень трудно 

представить, что у него появятся какие-либо крупные экспортные рынки за 

пределами Туркменистана», − сообщил Н.Браун на обсуждении доклада, 

состоявшемся в Атлантическом совете в Вашингтоне. «Крупнейшие 

энергодобывающие компании обычно избегают контрактов на предоставление 

услуг, за исключением тех случаев, когда они ожидают заключение соглашения 

о разделе продукции в дальнейшем. В то же время Туркменистан 

демонстрирует глубокую подозрительность в отношении крупнейших 

международных нефтегазовых компаний и упорно отказывается от заключения 

соглашений о разделе продукции или иных лицензионных договоров, которые 

позволили бы крупнейшим международным нефтегазовым компаниям 

получить права собственности на газ. Вместо этого правительство 

Туркменистана предлагает крупнейшим международным нефтегазовым 

компаниям «забирать газ на нашей границе», если они хотят участвовать в 

добыче газа, но пока оптимизма в отношении будущих прав на газ у крупнейших 

международных нефтегазовых компаний явно недостаточно и ни одна из них по 

контрактам на предоставление услуг не работает. Такой инвестиционный 

климат будет помехой в первую очередь для строительства будущих 

газопроводов из Туркменистана», − указывается в документе. 

Фактически впервые публично был предан некий ультиматум 

правительству Туркменистана, напрямую затрагивающий главные основы 

внутренней политики в отношении собственности на газ, которая с момента 

независимости оставалась неизменной и всегда держалась на трех основных 

принципах: 

– Уже разведанные сухопутные месторождения газа Туркменистан 

способен разрабатывать самостоятельно, привлекая лишь технологии 

иностранных компаний в режиме сервисных договоров. Ни о какой 

собственности иностранных компаний  на часть туркменского газа, 

находящегося в месторождениях на суше – речь не идет, и идти не может; 

– Все газопроводы, включая участки международных, пролегающие по 

территории Туркменистана – являются государственной собственностью, они 

не могут в принципе находиться в собственности иностранных компаний. В этой 

связи газ продается не на месторождении, а на границе Туркменистана; 

– СРП и СП могут широко применяться при освоении с участием 

иностранного инвестора месторождений углеводородов, находящихся в 

«туркменском» секторе Каспийского моря, требующих иного уровня 

иностранных инвестиций и применение технологий, которыми Туркменистан в 

ближайшее время объективно обладать не в состоянии. 

Таким образом, интересы транснациональных компаний далеки от 

национальных интересов Туркменистана и его видения развития собственного 

нефтегазового комплекса. Тем не менее, актуальность Трансафганского 

газопровода остается высокой и для Туркменистана, и Афганистана, и 

Пакистана, и Индии. Как отмечалось выше, строительство трубопроводных 

транзитных даст сильнейший стимул для интеграции региона, в том числе 

внесет свой вклад  и в вытеснение  наркопроизводства из хозяйственной жизни 
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Афганистана. Повторюсь, что Россия проявляет заинтересованность в участии  

в проекте строительства газопровода ТАПИ, а также она поддерживает 

реализацию проекта строительства трубопровода Иран – Пакистан − Индия. 

Но, на наш взгляд, для реализации подобного рода масштабных 

геоэкономических проектов необходимо задействовать потенциал такого 

механизма, как Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС), в сферу  

компетенции которого входит рассмотрение  международных экономических и 

социальных проблем, а сам Совет учрежден в качестве центрального форума 

для обсуждения таких проблем и разработки политических рекомендаций. Это 

позволило бы нивелировать узкокорыстные и эгоистические интересы крупных 

транснациональных корпораций и привести их к общему знаменателю с 

национальными интересами стран региона. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ РАКЕТНО-ЯДЕРНОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 
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силы, модернизация, сдерживание, сокращение вооружений, 
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Аннотация: в начале XXI в. Великобритания планирует модернизацию 

своих стратегических ядерных сил. Однако ни в британских 
политических кругах, ни в коалиционном правительстве 
страны нет единодушия относительно того, каким образом ее 
проводить. В 2013 г. был выпущен обзор, посвященный 
сравнению различных путей обновления британских ядерных 
сил. Он показывает, что с целью сокращения расходов на 
поддержание ядерных сил в будущем правительство может 
пойти на снижение статуса их боеготовности. 

 
Keywords:   United Kingdom, nuclear weapons, strategic nuclear forces, 

modernization, deterrence, arms reduction, Ship Submarine 
Guided (Missile) Nuclear, submarines, ballistic missiles, cruise 
missiles, warheads, negotiations 

 
Abstract: In early 21

st
 century, the United Kingdom plans to modernize its 

strategic nuclear forces. However, there is no consensus on how it 
should be done either among the British political elites, or in the 
coalition government. A 2013 report compared different options for 
upgrading the UK nuclear forces. It showed that, in order to reduce 
the cost of maintaining nuclear forces in the future, the 
government may be prepared to reduce the status of their battle 
readiness. 

 

 

I. 

 

В свете новых тенденций в глобальных процессах обращает на себя 

внимание качественный рост ограничения и сокращения ядерных вооружений. 

В этой области в первом десятилетии нового века наблюдался определенный 

прогресс − например, в связи с заключением Московского и Пражского 

договоров (2002 и 2010 гг.). В то же время в некоторых областях, тесно 

связанных с тематикой ядерных вооружений произошел явный регресс, он 

стимулировался, в частности, выходом США из Договора по ПРО в 2002 г. и 

реакцией США и Великобритании на приостановление Российской Федерацией 

действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в 2007 г. 

Несмотря на заявления о приверженности идее безъядерного мира 

продолжается, либо планируется модернизация стратегических ядерных сил 



 
 

120 

 

(СЯС) всех без исключения ядерных держав, признанных в рамках ДНЯО. 

Показателен в этом плане в какой-то мере пример Великобритании. 

В пришедшем в 2010 г. к власти коалиционном правительстве 

консерваторов и либеральных демократов не было единодушия в этом 

вопросе. В условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса 

одним из главных объектов споров стала стоимость модернизации СЯС. 

В итоге был выработан компромисс, нашедший воплощение в двух 

документах нового правительства. В целом предполагалось в течение 

нескольких лет сократить число оперативно развернутых боезарядов со 160 до 

120 единиц. Количество оперативно используемых пусковых установок (ПУ) 

баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) на каждой из ПЛАРБ типа 

«Вэнгард» сокращается до 8, а число боеголовок с 48 до 40 единиц 

соответственно. Сокращение числа оперативно развернутых боезарядов со 160 

до 120 единиц позволит сократить к середине 2020-х гг. общее количество 

боезарядов с 225 до 180 единиц.1 Объявлялось о том, что будет изучен вопрос 

о возможности сокращения стратегического подводного флота с 4 до 3 

субмарин, но решение по этому вопросу откладывается до 2016 г.2 В целом, 

решение было призвано, с одной стороны, продемонстрировать 

приверженность нового правительства обязательствам в рамках ДНЯО, а с 

другой – способствовать снижению расходов на поддержание СЯС. 

В мае 2011 г. консерваторы объявили о готовности провести специальное 

исследование, посвященное сопоставлению различных вариантов обновления 

ядерных сил и их сравнению с правительственным. В июле 2013 г. этот 

документ вышел в свет под названием «Обзор вариантов модернизации СЯС» 

(Trident Alternatives Review).3 Как ранее было заявлено, большая часть доклада 

является закрытой. Опубликованы лишь его основные выводы. 

В первой части документа дается анализ систем ядерных вооружений, 

альтернативных системе «Вэнгард»/«Трайдент» (а также возможных состояний 

боеготовности этих систем), которые могли бы быть приняты Великобританией 

в середине-конце 2030-х гг. Во второй части рассмотрены вопросы, связанные с 

выполнимостью альтернативных способов перевооружения. Детально изучены 

вопросы выполнимости, стоимости, возможные риски, временные рамки и 

последствия для ОПК при осуществлении альтернативных вариантов 

модернизации СЯС.  

Необходимо подчеркнуть, что обновленная таким образом концепция 

сдерживания базируется на понятии «неприемлемого ущерба» − возможности 

нанесения такого уровня ущерба потенциальному агрессору, который 

перевешивает все возможные преимущества, которые он мог бы получить при 

определенных действиях. Потенциальный агрессор должен знать, что у 

Лондона есть способность и решимость причинить «неприемлемый ущерб» в 

ответ на реальную атаку с его стороны.4 

В обзоре заявлено, что правительство Великобритании не намерено 

отказываться от планов создания нового поколения ПЛАРБ взамен подлодок 

типа «Вэнгард». Тем не менее, по условиям коалиционного соглашения 

консерваторов с либеральными демократами оно выполнило исследование на 

предмет того, могут ли альтернативные варианты перевооружения обеспечить 
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надежное ядерное сдерживание. В частности предпринята попытка ответить на 

следующие вопросы: 

– есть ли надежные альтернативы сдерживанию, основанному на 

подводном стратегическом флоте; 

– есть ли надежные альтернативы текущим планам, например, 

использование ПЛА типа «Эстьют», оснащенных крылатыми ракетами; 

– есть ли альтернатива системе «постоянного сдерживания на море», 

способная обеспечить надежное сдерживание? 

В целом документ уклоняется от формулирования рекомендаций по 

выбору той или иной альтернативной системы модернизации СЯС. Британское 

ядерное оружие рассматривается скорее как политический инструмент, нежели 

военное средство. Требование к нему обозначается как «минимально 

необходимый потенциал сдерживания».5 

Хотя только премьер-министр страны может отдать приказ о применении 

ЯО, оно в принципе доступно и НАТО как часть коллективной защиты альянса. 

В исследовании рассмотрены как ситуации, в которых ЯО Великобритании 

вносит вклад в общую систему сдерживания НАТО, так и сценарии, при которых 

Лондон, предположительно, вынужден будет действовать в одиночку. 

Надежность сдерживания, как указывается в документе, связана с пятью 

критериями: боеготовность, пределы досягаемости, решимость на применение, 

выживаемость/неуязвимость и разрушительная мощь. Независимость 

Великобритании в плане оперативного применения также является важным 

фактором, влияющим на надежность сдерживания.  

В анализе определены различные сочетания платформ (кораблей, 

самолетов и др.), систем доставки (ракет или бомб) и боеголовок. Особое 

внимание уделено тактико-техническим характеристикам (ТТХ) крылатых ракет, 

чтобы определить сочетание скрытности, скорости, дальности действия и 

количества, необходимого для преодоления обороны противника. 

Окончательный анализ был сконцентрирован на двух типах крылатых ракет: 

дозвуковых и сверхзвуковых (каждая ракета несет одну боеголовку). 

Баллистические ракеты, рассмотренные в анализе – это «Трайдент-II» с 

разделяющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН). 

В качестве возможных платформ рассматриваются тяжелые 

бомбардировщики, самолеты тактической авиации, надводные корабли и три 

типа подлодок: ПЛА, ПЛАРБ и вариант подлодки, который может нести как 

баллистические ракеты, так и крылатые (ПЛАРБ(К) или SSGN в английском 

варианте − Ship Submarine Guided (Missile) Nuclear). Рассматриваются ПЛА двух 

типов: на основе существующего типа «Эстьют» с ПУ горизонтального типа (и 

минимальными изменениями в конструкции) и подлодки нового типа с 

вертикальными ПУ (и конструкцией, сильно отличающейся от «Эстьют»). 

Анализировался и вариант с шахтными ПУ наземного базирования для ракет 

«Трайдент-II», но был отклонен на ранней стадии проведения исследования по 

причине их большой уязвимости для первого удара. 

Для баллистических ракет, крылатых ракет и авиабомб предусмотрено 

использование различного дизайна ядерных взрывных устройств (ЯВУ). В 

результате потенциально не исключается существенная разница между 
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различными типами в плане общей стоимости, времени создания и возможных 

технических рисков. 

Технические характеристики и уязвимость систем моделировались в 

сценариях с различными типами целей и оборонительных систем для оценки 

показателя эффективности. Анализ сфокусирован на тех вариантах, которые 

наиболее доступны. Как выяснилось, некоторые системы способны сдерживать 

крупные страны с передовыми системами обороны, другие же могут лишь 

внести вклад в сдерживание таких стран в союзе с другими ядерными 

державами. 
 

II. 

 

К числу вариантов поддержания боеготовности сил сдерживания (степени 

оперативной готовности) британские эксперты отнесли следующие: 

– «Постоянное (непрерывное) сдерживание» (continuous deterrence). В 

данном случает речь идет о постоянной боеготовности к нанесению заданного 

ущерба любому агрессору в ответном ударе в течение всего срока жизни СЯС. 

Для небаллистических систем ограничения в дальности действия означают, что 

они могут быть направлены только против определенного противника. 

– «Целевое (направленное) сдерживание» (focused deterrence). В данном 

варианте имеется в виду поддержание сил сдерживания в режиме 

боеготовности в течение определенных промежутков времени и направленных 

против определенного противника, хотя баллистические ракетные системы с их 

дальностью действия способны осуществлять «почти глобальное 

сдерживание». В другие промежутки времени силы сдерживания находятся в 

режиме пониженной боеготовности. 

– «Продолжительное (длительное) сдерживание» (sustained deterrence). 

Развертывание части боеголовок, но необязательно вблизи от ПУ ракет и 

платформ. Развертывание носит скрытный характер (подлодки), 

неопределенный/двусмысленный (корабли) или рассредоточенный (авиация) 

для того, чтобы потенциальному противнику трудно было определить, когда он 

окажется в пределах досягаемости сил ядерного сдерживания. 

– «Гибкое сдерживание» (responsive deterrence). Принцип тот же, что и при 

«длительном (продолжительном) сдерживании», но между периодами 

развертывания допускаются определенные промежутки времени. Частота и 

длительность развертывания может допускать различную вариативность для 

того, чтобы потенциальный противник не мог определить, когда произойдет, и 

как долго будет длиться промежуток времени между развертываниями. 

– «Cдерживание в резерве (в режиме консервации)» (preserved 

deterrence). Поддержание сил сдерживания в режиме низкой боеготовности. 

При такой схеме платформы не развертываются на постоянной основе, но 

сохраняется способность к их развертыванию, если меняется обстановка. 

Платформы могут также развертываться без ЯО в целях тренировки и 

обучения, или для осуществления неядерных задач.  

Оперативная готовность оказывает различное влияние на четыре из пяти 

критериев, связанных с надежностью сдерживания: боеготовность, пределы 
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досягаемости, решимость на применение и выживаемость/неуязвимость. Все 

вместе они обеспечивают гарантированную возможность нанесения ответного 

удара. Ключевая разница между различными стратегическими системами и их 

оперативной боеготовностью заключается в степени их уязвимости и, 

следовательно, в уровне способности к нанесению ответного удара. 

Самый высокий уровень готовности к нанесению ответного удара может 

быть достигнут ПЛАРБ в режиме непрерывной боеготовности («постоянного 

сдерживания на море»). Дальность действия БРПЛ «Трайдент-II» позволяет 

подлодке находиться в режиме скрытного патрулирования, обнаруживая свое 

положение только после запуска ракет. Режим непостоянной боеготовности 

(«непостоянного сдерживания на море») создает потенциальную возможность 

для противника поразить цели в период когда подлодки не находятся на 

боевом патрулировании. Шахтные ПУ МБР значительно более уязвимы, 

поскольку их местоположение может быть известно противнику. Эта уязвимость 

может быть уменьшена путем готовности к «запуску по предупреждению». 

Однако эта уязвимость и риски, связанные с режимом готовности к «запуску по 

предупреждению» (запуск при ошибочном срабатывании системы 

предупреждения, например), были ключевыми доводами в пользу отказа от 

детального рассмотрения  варианта с шахтным базированием МБР.  

Наименее уязвимыми являются крылатые ракеты на подводных лодках, 

которые могут находиться на скрытном патрулировании до запуска ракет. 

Однако, тот факт, что после запуска они находятся относительно близко к 

территории потенциального агрессора, означает, что они уязвимы для атаки. 

Надводные корабли наиболее уязвимы, поскольку ничем не скрыты и должны 

подходить близко к территории потенциального агрессора до запуска крылатых 

ракет, что дает ему много времени для обнаружения, слежения и нацеливания 

на корабль и вспомогательные суда. Уязвимость авиации зависит от 

способности агрессора к обнаружению местонахождения (авиабазы или 

авианосца) до того, как они запустят крылатые ракеты. Некоторые страны 

имеют такой потенциал, некоторые обладают возможностью его разработки. 

Уязвимость может быть уменьшена путем рассредоточения авиации на 

нескольких авиабазах (в том числе на заморских территориях Великобритании). 

Крылатые ракеты также имеют ряд недостатков. Некоторые 

потенциальные цели могут оказаться недосягаемыми. Кроме того системы ПВО 

становятся все доступнее, эффективнее и дешевле, и это делает крылатые 

ракеты более уязвимыми для них. 

Разработка и создание боеголовки и ее интеграция с крылатыми ракетами 

признается критически важной задачей. Нынешняя программа создания 

ядерных боеголовок оптимизирована для производства и поддержания 

боеголовок для ракет «Трайдент-II». Переход к альтернативному варианту 

может создать риски технического, финансового и временнóго характера.  

Эксперты считают, что работы по разработке, сертификации и 

производству термоядерной боеголовки для баллистических ракет займут 

примерно 17 лет. Без натурных ядерных испытаний программа создания 

боеголовок сможет опираться на компьютерное моделирование и 

гидродинамические испытания. Такие эксперименты могут занять значительное 
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время. Если будет решено создавать термоядерную боеголовку для 

альтернативной системы, то это займет еще больше времени. Параллельное 

создание новых боеголовок и альтернативных «Трайдентам» систем доставки 

увеличивает риск затягивания реализации программ. Эксперты пришли к 

мнению, что при начале программы создания боеголовки для крылатых ракет в 

2016 г. первые образцы этих боеголовок появятся только к 2040 г.  

ПЛАРБ типа «Вэнгард» не смогут оставаться в строю до 2040 г. Поэтому 

рассматривается вариант с закупкой двух ПЛАРБ «Вэнгард», чтобы не возникал 

промежуток между выводом из эксплуатации существующих субмарин и вводом 

в строй альтернативной системы. Решено принять ориентацию на следующие 

альтернативные опции: ТБ с малозаметными крылатыми ракетами, самолеты 

фронтовой авиации со сверхзвуковыми ракетами, ПЛА с малозаметными 

крылатыми ракетами (с вертикальным запуском). 

 

III. 

 

Основным мотивом для выбора модернизации СЯС является то, что 

Великобритания уже имеет ракеты «Трайдент» и стоимость производства 

новой боеголовки и финансовые и технические риски будут меньше, чем любая 

другая схема. Стоимость новой боеголовки для крылатой ракеты или создания 

бомбы свободного падения очень значительна – 8-10 млрд. ф.ст. − в сравнении 

с 4 млрд. ф.ст. за новую боеголовку для БРПЛ «Трайдент» (оба варианта со 

степенью вероятности 50%). К тому же Великобритании придется построить 

дополнительно две ПЛАРБ нового поколения для того, чтобы сохранить 

существующую систему ядерного сдерживания до того, как будет построена 

новая система, основанная на альтернативных платформах и носителях. Эта 

необходимость в двух новых стратегических подлодках делает любую 

альтернативу дороже, чем намерение правительства содержать флот, 

состоящий из 3-4 ПЛАРБ нового поколения. 

Все варианты, рассмотренные выше, предполагают, что платформы и 

носители будут иметь одно назначение – поддержание ядерного сдерживания. 

В том случае, если окажутся необходимы платформы и носители, 

предназначенные как для конвенционального, так и ядерного сдерживания, их 

стоимость рассчитать будет весьма сложно. Например, флот сверхзвуковых 

самолетов должен быть достаточным, чтобы быть готовым к развертыванию и 

осуществлению конвенциональных задач и в то же время поддерживать в 

готовности достаточно самолетов и экипажей для осуществления ядерных 

задач.  

Анализ вариантов с платформами и носителями двойного назначения 

специально не проводился. По некоторым прикидкам, необходим будет флот из 

10-18 ПЛА. В настоящее время флот состоит из 4 ПЛАРБ и 7 ПЛА. Были 

проанализированы альтернативные варианты атомного подводного флота: 12 

ПЛА двойного назначения6 (вертикальный пуск) плюс 2 ПЛАРБ нового 

поколения или 10 ПЛА двойного назначения (вертикальный пуск) плюс 2 ПЛАРБ 

нового поколения, затем переоборудованные в ПЛАРК.  
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Как утверждается в обзоре, любое изменение в системе ядерного 

сдерживания Великобритании и/или в ее ядерной доктрине может оказать 

влияние не только на эффективность сдерживания, но и на национальные 

интересы страны и ее внешнюю политику. Альтернативная система или 

доктрина, в которой уровень решимости и способности будет снижен, может 

увеличить зависимость от союзников в области безопасности. Это может также 

увеличить риск недопонимания или неправильной оценки со стороны 

потенциального противника во время кризиса. 

 

IV. 

 

Соединенное Королевство считает, что обновление СЯС не является 

нарушением ДНЯО: статья VI договора не содержит временных рамок и 

определенных шагов, обязательство вести переговоры не требует 

одностороннего разоружения, а обновление СЯС не запрещено договором, 

поскольку пока не существует международного соглашения о всеобщем 

разоружении. 

Сотрудничество с другой страной в области средств доставки ЯО 

(например, крылатых ракет) не ограничено никакими другими нормами кроме 

Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ). Многое зависит от того, на 

какой уровень сотрудничества другая сторона готова пойти в силу политических 

и юридических причин. Пока альтернативные программы ядерного 

перевооружения вообще не обсуждались. 

Использование крылатых ракет может потребовать размещения ядерных 

сил в новых географических регионах, что, в свою очередь должно 

базироваться на согласии правительств других стран. Любая неопределенность 

в отношении использования ЯО уменьшает эффективность ядерного 

сдерживания. Не существует юридических ограничений в отношении 

развертывания носителей ЯО в международных водах и воздушном 

пространстве. Но размещение ЯО запрещено в зонах, свободных от ядерного 

оружия (ЗСЯО). 

Официальный Лондон считает, что существуют альтернативные пути 

обновления сил сдерживания, при которых большая часть потенциальных 

противников будет сдержана достаточно эффективно. Он также показал, что 

есть варианты (включая правительственный), которые предполагают снижение 

боеготовности СЯС в период, когда угроза первого удара потенциального 

противника без объявления о его намерении исключительно мала. Тем не 

менее, ни один из альтернативных путей модернизации ядерных сил не 

гарантирует достаточно высокой степени устойчивости. Кроме того, только 

система «постоянного сдерживания на море» может гарантировать быстрый 

ответный удар в любых условиях обстановки. Является ли система, основанная 

на крылатых ракетах, действительной альтернативой системе «Трайдент» 

зависит от того готов ли Лондон пойти на следующее: 

– уменьшение числа сдерживаемых стран (крупные ядерные державы 

Великобритания сможет сдерживать только вместе со своими ядерными 

союзниками); 
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– определенное увеличение уязвимости альтернативной системы в 

сравнении с ПЛАРБ (в результате того, что будет невозможно скрытное 

развертывание и/или гарантированный ответный удар); 

– существенное усложнение оперативного использования, особенно если 

потребуются передовые оперативные базы. 

Использование ПЛАРБ, но без «постоянного сдерживания на море», 

зависит от степени политической уверенности в том, что: 

– потенциальный агрессор не совершит упреждающий удар без 

объявления о намерении это совершить во время, когда СЯС Великобритании 

будут находиться в состоянии пониженной боеготовности, не обладая 

развернутыми подлодками; 

– Соединенное Королевство сможет, получив предварительное 

оповещение, восстановить систему непрерывного боевого патрулирования до 

наступления периода повышенной напряженности (включая доступность самих 

средств сдерживания – подлодок, и должным образом обученных и 

мотивированных военных экипажей и работников оборонной индустрии); 

– такая система непрерывного патрулирования может поддерживаться 

сколь угодно долго, до окончания периода кризиса. 

В итоге делается вывод, что к тому времени, когда будет создана новая 

боеголовка/бомба для какой-либо системы, альтернативной 

правительственному варианту, существующие подлодки типа «Вэнгард» уже не 

смогут эксплуатироваться без ущерба для безопасности. Поэтому придется 

закупить две ПЛАРБ нового поколения, чтобы система «Трайдент» могла бы 

использоваться до 2040 г. Вместе со стоимостью разработки и созданием 

новых боеголовок, ракет, платформ и инфраструктуры для них любой 

альтернативный вариант получается дороже, чем предусматривалось планом 

создания 3-4-х ПЛАРБ нового поколения. 

Позиция консервативной партии была озвучена бывшим тогда министром 

обороны Филиппом Хаммондом. В июле 2013 г. он заявил, что альтернатив 

«Трайденту» не существует, поскольку все другие возможные варианты 

сдерживания на основе других систем не гарантируют такую же степень 

устойчивости и боеготовности СЯС и являются более дорогостоящими.7 

Позицию либерально-демократической партии озвучил шеф-секретарь 

министерства финансов Дэнни Александер, который заявил, что сохранять 

систему «постоянного сдерживание на море» необязательно, и если оставить 

три ПЛАРБ вместо четырех, то это позволит сэкономить 4 млрд. ф.ст. в течение 

срока службы этих подлодок.8 На конференции партии в сентябре 2013 г. Дэнни 

Александер пошел еще дальше – он предложил оставить две или три ПЛАРБ, 

при этом они должны осуществлять патрулирование невооруженными и 

выходить в море в ядерном оснащении лишь в случае ухудшения обстановки. 

Эта позиция получила одобрение большинства делегатов конференции.9 

Таким образом, позиция «либ-демов» претерпела изменение – ранее они 

считали необходимым оснастить поступающие на флот ПЛА типа «Эстьют» 

крылатыми ракетами в ядерном оснащении.10  

Позиция лейбористов, судя по всему, осталась неизменной с 2006 г. – 

большинство поддерживает правительственные планы по модернизации СЯС. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1482048_2_1&s1=forward%20operating%20base
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Лишь 26 из 257 членов палаты общин от этой партии выступает против 

модернизации СЯС вообще.11  

При анализе британской позиции обращает на себя внимание то, что в 

Великобритании лучшим способом обновления СЯС считается сохранение 

«системы постоянного сдерживания на море», что является сдерживанием в 

классическом понимании. Кроме того, основным аргументом в пользу такого 

решения служит вопрос стоимости – он оказывается дешевле, чем 

альтернативные варианты. Вопрос стоимости сегодня довольно важен для 

рядового британского избирателя и налогоплательщика. 

 

V. 

 

Российское руководство неоднократно заявляло, что после заключения 

ДСНВ в 2010 г. дальнейшее сокращение ЯО невозможно без подключения 

«третьих» ядерных держав к этому процессу. На пути подключения Британии к 

многосторонним переговорам по сокращению ядерных вооружений существует 

ряд трудностей. Во-первых, ядерный арсенал Соединенного Королевства 

значительно уступает арсеналам РФ и США даже после тех сокращений, 

которые пройдут в рамках ДСНВ. Во-вторых, ввиду своей малочисленности и 

опоры на единственную стратегическую систему (ПЛАРБ с БРПЛ), этот арсенал 

предназначен для нанесения ответного или максимум ответно-встречного 

удара. Для нанесения гипотетического обезоруживающего удара по РФ он не 

годится, если только не будет совместным с ударом США. Это дает 

британскому руководству еще один аргумент в пользу того, чтобы оставаться в 

стороне от переговоров о сокращении ЯО. Поэтому возможным путем 

подключения Лондона к многосторонним переговорам по сокращению ядерных 

вооружений могло бы стать не их сокращение, а снижение их состояния 

боеготовности. 

Переход Великобритании сразу к режимам «гибкого сдерживания» или 

«сдерживания в резерве» вряд ли возможен, хотя ранее такая возможность не 

исключалась, например, руководством либерально-демократической партии. 

Но вполне осуществим отказ от «постоянного сдерживания» и переход от него к 

«целевому» или «продолжительному» сдерживанию. Например, в 

благоприятных условиях международной обстановки Лондон мог бы отказаться 

от постоянного нахождения одной из подлодок на боевом дежурстве. Она 

выходила бы в море лишь на непродолжительные промежутки времени. Как 

известно, две другие ПЛАРБ находятся в пункте базирования в состоянии 

готовности быстрого выхода в море. Одна из них может быть в состоянии 

пониженной боеготовности, при которой ракеты и/или боеголовки находятся не 

на подлодке, а в Кулпорте (базе хранения ВМС). В том случае, если условия 

обстановки изменились бы в худшую сторону, по мнению британского 

руководства, СЯС страны переводились бы в режим «постоянного сдерживания 

на море». Такое снижение боеготовности могло бы сэкономить значительные 

средства бюджета, что вызвало бы одобрение избирателей и 

налогоплательщиков. Этот шаг был бы также расценен как свидетельство того, 
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что страна продолжает выполнять свои обязательства в рамках статьи VI 

ДНЯО. 

Такая возможность существует в том случае, если у власти после выборов 

2015 г. окажутся «виги», вероятность чего, однако, ничтожно мала. Всеобщие 

выборы выигрывают либо консерваторы, либо лейбористы, а «либ-демы» могут 

быть в лучшем случае младшими партнерами по коалиции (как, например, в 

настоящее время) и, соответственно, оказывают относительно скромное 

влияние на формирование ядерной политики страны. Между тем, консерваторы 

и лейбористы в своем большинстве являются сторонниками нынешних планов 

правительства. 

В любом случае, дальнейшая судьба переговоров о сокращении ядерных 

вооружений будет оставаться, в основном, в зависимости от воли двух ядерных 

сверхдержав – России и США. 
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О КНИГАХ И ПУБЛИКАЦИЯХ 

 

 

Л.Г.Истягин 

 
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ 

 
                               Первая мировая война: Современная 

историография / Сб. обзоров и реф. 

                                                                                      Отв. ред. В.П.Любин, М.М.Минц. 

                                                                                       – М: ИНИОН РАН, 2014. – 231 с. 

 

Столетие Первой мировой войны ознаменовалось форменным бумом 

самой разнообразной печатной продукции на эту тему. Приятно, что среди  

откликов много дежурных − ожидать высокого качества от каждого из них не 

приходится. Но в некоторых случаях все же наличествуют серьезные прорывы 

в солидную историографию. Очень знаменательно, что почти все они так или 

иначе выходят на актуальные задачи мироутверждения. Так что, вопреки 

известному тезису, научные разработки иной раз выигрывают от 

«опрокинутости» в  политику. 

Сказанное в достаточной мере подтверждает содержание аналитического 

обозрения нескольких десятков монографий, научных дискуссий, материалов 

обсуждений, конкретно – информационных и обобщающих работ историков 

Первой мировой войны из  Германии, Англии, Италии, Польши, Австралии, 

России, Франции, США и других стран.  Аналитическое обозрение проводилось 

группой научных сотрудников ИНИОН РАН под руководством известного 

специалиста по истории международных отношений, доктора исторических наук  

В.П.Любина.     

Среди новых тенденций, привлекших к себе внимание составителей, в 

историографии вопроса находится и даже правомерно претендует на ключевое 

место модификация в трактовке самих истоков мирового силового 

противоборства. Если до недавних пор историки тяготели преимущественно к 

погружению в дальние предпосылки антагонистического столкновения (что 

характерно и для  марксистского подхода с его всепоглощающей концепцией     

империализма), то в последнее время ученые больше всего тяготеют  к 

аналитике событий и факторов, непосредственно предшествовавших 

всеобщему взрыву. Тут возникают, конечно, кое-какие утраты, но есть и 

ощутимые выигрыши. Прежде всего, их можно отнести к элементу 

субъективности и случайности, что  прямо или косвенно прокладывает мосты к 

некоторым злополучным коллизиям и нашей современной мирополитической  

действительности. 

Характерный пример, который  в данном плане многое  объясняет, связан 

с возвращением многих западных исследователей, прежде всего, немецких, к  

прошумевшей  в  1960-1970-х гг. дискуссии вокруг труда «Рывок к мировому 

господству» немецкого историка Ф.Фишера (ФРГ). В книге Ф.Фишера  

развивалась и утверждалась точка зрения, согласно которой руководство 
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кайзеровской Германии несло главную ответственность за развязывание войны 

(с. 40-51). У Фишера тогда  нашлись противники и, в разной степени, защитники 

традиционной германской линии на то или иное выгораживание поведения 

Берлина перед войной. Дебаты закончились победой Ф.Фишера: его концепция 

после всех нападок на нее (между прочим, даже со стороны  тогдашнего 

федерального канцлера Л.Эрхарда) получила преобладающее признание и в 

науке,  и в политической  публицистике. 

Теперь к акцептируемой в целом схеме предлагается комплекс 

существенных уточнений. Одно из них выражается в переинтерпретации роли 

Австро-Венгрии, непосредственно первой развязавшей цепь столкновений 

своей вооруженной агрессией   против Сербии. Конечно, за этот брутальный  

акт Вены несет свою долю ответственности и ее более могущественный 

берлинский союзник, который вполне мог бы побудить младшего партнера к 

применению иных, более умеренных средств. Но австро-венгерское 

руководство и само располагало возможностями принять иное решение. 

Например, вместо развязывания войны, прибегнуть к разрыву дипломатических 

отношений, к торгово-экономическим санкциям (своим и коллег по военному 

блоку), к созыву международного конгресса наподобие Парижского 1856 г. 

после Крымской войны 1953–1855 гг., или Берлинского 1878 г., после русско-

турецкой войны 1871–1878 гг. Этого было бы вполне достаточно в качестве 

ответа на выстрел террориста Гаврило Принципа. Вся  полнота источников, 

имеющихся в распоряжении современных историков, свидетельствует о том, 

что Берлин не стал бы препятствовать  формированию  более умеренной и  

взвешенной позиции своей союзницы, чем  провоцирование мировой войны. 

Дело тут, как справедливо и отмечается в работах реферируемых в 

сборнике историков, в другом, в более общей и широкой совокупности 

обстоятельств. Решающее из них – характер всей культуры мировой политики, 

международных (в то время в основном  европейских) отношений. 

В конце ХIХ – начале ХХ в. наблюдалось оживление  антивоенных и 

антимилитаристских движений, привлекших к себе внимание  главным образом 

либерально-публицистической и миротворческой, а также научной 

общественности (в основном правовой). Такое оживление связано, в частности, 

с созывом и проведением по инициативе правительства России двух 

Конференций мира в Гааге в 1898 г. и 1906 г. Но в целом мирная активность 

той поры оставалась сравнительно слабой.  Непосредственно перед летним 

кризисом 1914 г. голоса пацифистов,  как решения их форумов и выступления 

прессы были и вовсе едва различимыми  на фоне сверхпатриотической  и 

провоенной риторики (см. тексты из монографии англо-австрийского историка 

К.Кларка, с. 78-84). 

Войну, как доказательно продемонстрировали составители издания на 

обширном и вполне представительном материале тогдашних СМИ, готовы 

были принять и одобрить не только правящие круги и группы (то, что теперь 

принято называть «элитами»), но и более широкие общественные слои, 

включая едва ли не все категории трудящихся, простых людей. Молодежь, 

охваченная пылом романтики (с очень большим опозданием осознав 

ошибочность), буквально рвалась в бой,  жаждая скорых побед и подвигов. При 
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этом довоенные  предупреждения пацифистов о смертоносности таких новых 

видов вооружений, как химические отравляющие вещества, воздушные 

аппараты, подводные лодки, бездымные пороха и скорострельные 

артиллерийские системы сыграли скорее противоположную роль той, на 

которую были рассчитаны. В основном в массах вместо страха, которого 

ожидала пацифисты, они породили надежду на скорое окончание войны. Как  

отмечают историки, как в 1914 г., так и позднее, в большинстве воюющих стран 

ожидали, что война вот-вот прекратится (с. 113, 118, 173).  А то, что она будет 

продолжаться еще очень долго, не вмещалось в сознание. Характерно, что на 

позициях, идеализирующих  войну и милитаризм, оказалась в подавляющей 

своей массе и художественная культура сугубо  интеллигентского профиля. Как 

показал, в частности, итальянский ученый М.Плувиано, такая тенденция была 

весьма характерна для литературного направления футуризма. 

Как подчеркивают в большинстве своих работ современные историки, тем 

болезненней, на фоне повсеместного ожидания относительно скорого конца 

войны, были восприняты ее тяжелые социальные последствия. Помимо 

колоссальных военных потерь (около 10 млн. погибших только 

непосредственно на полях сражений), тяжелейшие проблемы были связаны с 

судьбами военно-пленных (около 8 млн. чел., в том числе свыше 3 млн. 

российских подданных), инфекционных больных (их оказалось едва ли не 

больше, чем убитых и раненных), дезертиров, беженцев, перемещенных 

войной лиц и иных обездоленных и голодающих. Составители  сборника 

предпочитают не касаться несколько щекотливого вопроса о целесообразности 

выдвижения перед лицом таких фактов лозунга левых социалистов о 

«превращении империалистической войны в гражданскую». Но намек тут, как 

говорится, вполне хорошо просматривается. Правда, в сборнике представлена 

также тенденция  комплексного, не только минусового влияния войны на 

социально-политические процессы Европы и мира (четче всего  в 

отреферированных Л.С.Лыкошиной работах польского автора А.Хвальбы, 

с. 172–186). Так, например, в этих текстах утверждается, что «война 

способствовала ускорению демократизации» (с. 186), что она, несмотря на 

вызванные ею лишения и страдания, «внутренне укрепила народы, принявшие 

в ней участие» (с. 183). Но тезис этот, помимо того, что он недостаточно ясен 

(что значит «внутренне укрепила», как и кого?), еще и определенно 

сомнителен. В особенности в сочетании с упоминаемыми в других местах 

военными «мобилизационными» моделями и режимами (с. 65, 67, 152–156). Во 

всяком случае, косвенно и глухо затронутая тематика, несомненно, нуждалась 

бы  в более полном и многоплановом раскрытии. 

В целом же проект, предпринятый ученым коллективом (в основном, 

насколько можно понять, Отдела истории Центра научных информационных 

исследований ИНИОН) оказался весьма удачным пособием не только для нужд 

научных работников и педагогов, но и для более широких кругов 

заинтересованной публики, особенно из среды экспертов, политологов и 

социологов. Очень было бы желательно, чтобы данный коллектив продолжил 

работу над проектом, особенно по тем линиям и аспектам, которые оказались 
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наиболее актуальными в связи с дискуссионными поворотами современной 

академической аналитики.  

 

 

В.И.Васильев 

 

ПУТЯМИ МИРОТВОРЧЕСТВА: БЕРЛИНСКИЙ ПОЧЕРК 

 
Warum Frieden machbar ist. 

Kriegsverhütung und Friedensstrategien 

seit dem 1.Weltkrieg / Gernot Erler (Hg). 

– Freiburg im Breisgau: Verlag 

Herder GmbH, 2014. 220 S. 

 
В год 100-летия Первой мировой войны и 75-летия развязывания Второй 

мировой войны представители политического класса и академического  

сообщества ФРГ провели ряд тематических мероприятий, по итогам которых 

были изданы сборники с анализом прошлой эпохи и современных событий с 

точки зрения  поисков путей к обеспечению мира и безопасности, в том числе с 

акцентом на  роль общественности в этом процессе.  Заслуживает внимания, в 

частности, вышедшая во второй половине 2014 г. рецензируемая книга 

издательства «Хердер». В сборнике на базе исторических документов и 

современных публичных акций показаны основные потребности стратегий 

общественности по сохранению мира, их учет правительствами в реальной 

политике.  

К числу основных тематических комплексов составителями отнесены 

традиции и опыт    германской социал-демократии в политике предотвращения 

войны. Так, историк В.Ветте считает, что в традициях СДПГ часто менять 

подходы к указанным стратегическим императивам, нередко по субъективным 

причинам войн. В конце июля 1914 г. на призыв руководства СДПГ принять 

участие в антивоенных демонстрациях по всей Германии откликнулись более 

750 тысяч человек. Но буквально через несколько дней последовало резкое 

изменение линии верхушки партии, что не могло не смутить  сторонников 

борьбы против опасности войны. Руководство СДПГ объясняло отказ от 

приоритета предотвращения войны, переход на националистические позиции и 

поддержку, таким образом, курса правительства на войну опасениями 

возможного запрета партии или разгрома ее партийных ячеек. Канцлер Б.фон 

Хольвег оценил по достоинству лояльность высших эшелонов СДПГ и 

пообещал не применять против партии карательных мер. Тем самым было 

сломлено и сопротивление фракции СДПГ в рейхстаге по вопросу согласия на 

выделение военных кредитов. Депутат рейхстага К.Либкнехт 2 декабря 1914 г. 

проголосовал против выделения дальнейших военных кредитов, но это уже не 

могло изменить положение, поскольку не получило широкой поддержки. 

Руководство партии предпочло и в дальнейшем следовать в фарватере 

промилитаристских сил и настроений. В условиях Веймарской республик это 

лишило социал-демократов способности достаточно активно противостоять 
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набиравшей тогда силу нацистской партии (с. 34–35). По мнению В.Ветте, 

выдвинутый  в годы Веймарской республики тезис о предательстве СДПГ 

интересов рабочего класса заслуживает в наши дни глубокого осмысления  и 

широкой дискуссии (с. 36–38).  

Исполнительный директор Германского фонда исследования проблем 

мира Т.Хельд посвятил свой очерк рассмотрению причин отсутствия 

достижений по обеспечению долгосрочного мира после завершения Второй 

мировой войны. Среди них − идеологические противоречия, которые помешали  

объективному исследованию национал-социалистского прошлого. Новые 

конструкции образа врага, особенно его антикоммунистическая составляющая, 

по мнению Т.Хельда, дискредитировали пацифистские либо альтернативные 

политические концепции обеспечения мира. Силам ремилитаризации удалось 

их представить как наивные мечтания невежественных масс, либо даже как 

подрывные действия  классового врага и внешних «послушных Москве» сил. В 

итоге холодная война привела к масштабной гонке вооружений, включая сферу 

ОМУ; и сопровождалась значительным числом «горячих войн» с человеческими 

жертвами в различных точках мира.  

Ключевым ценностным документом, подтверждающим волю к миру 

применительно для Германии, ученый считает  Основной закон (Конституцию) 

страны, на основе Конституции смогли  развернуть активную деятельность 

различные антивоенные и миротворческие общественные группы. В условиях 

холодной войны пацифисты, сторонники концепции нейтралитета страны  и 

критики милитаризации общества подвергались диффамации с 

использованием антикоммунистической пропаганды. Несмотря на это, 

18 немецких ученых выступили с т. н. Гёттингенским заявлением в 1949 г. за 

запрещение атомного оружия, за создание безъядерной зоны в Центральной 

Европе. Документ дал серьезные интеллектуальные и организационные 

импульсы проведению пасхальных маршей мира (с. 73). Все эти шаги 

содействовали  подъему общественно-политических движений, на результаты 

которых в своей реальной политике сочли возможным опираться некоторые 

общественные и парламентские деятели, прежде всего, В.Брандт и его 

сторонники. Политика разрядки подверглась испытанию в годы «ракетного 

покера» между США и СССР с  «европеизацией атомной опасности», планами 

СОИ, создания нейтронного оружия. Это, в свою очередь, вызвало активизацию 

течений сторонников антивоенного движения, получившего в те годы подлинно 

массовый размах и поддержку среди населения. Активность антивоенного 

движения явила собой отправную точку применения цивилизационных   средств 

и методов урегулирования конфликтов. Во главу угла стал выдвигаться примат 

правовых мер обеспечения безопасности. В этих условиях позиции таких 

политиков, как Г.Хайнеман и В.Брандт реально содействовали изменению 

парадигмы общественного мнения по вопросам войны и мира (с.76).        

Научный директор института социальных вопросов академии бундесвера в 

Мюнхене Д.Бальд изложил результаты своего специального исследования 

нравственно-этических воззрений Г.Хайнемана − министр внутренних дел 

(1949–1950 гг.), министр юстиции правительства (1966–1969 гг.), президент ФРГ 

(1969–1974 гг.). С точки зрения историка, они оказали огромное влияние на 



134 

 

формирование антивоенного общественного мнения в период развертывания  

новой германской армии, вступления ФРГ в НАТО. Дискуссии о 

ремилитаризации ФРГ в большей мере характеризовали общественную 

атмосферу в период с 1945 по 1955 г. В дальнейшем серьезное внимание 

общественности получили протестные акции против оснащения  бундесвера 

атомным оружием. Официальному Бонну удалось провести свои планы 

благодаря актуализации угрозы с Востока и образа врага. Проверенный метод 

клеветы − всякие мирные инициативы исходят от внешнего врага, «пятой 

колонны», а их идеологи – коммунистические пособники Москвы − был 

задействован с использованием всей мощи пропагандистского аппарата (с. 82), 

что и сыграло свою роль. Вместе с тем серьезное значение для будущего 

получило то обстоятельство, что, например, воззрения Г.Хайнемана и его 

сторонников коррелировались с  призывами антивоенного и антиядерного 

движений (с. 91).       

Председатель исторической комиссии при центральном правлении СДПГ, 

член Совместной Комиссии по изучению новейшей истории российско-

германских отношений проф. Б.Фауленбах выразил убеждение, что стержнем 

политической философии обеспечения мира В.Брандта стала «новая 

восточная политика».  Ключевое политическое измерение в этой политической 

концепции составляло примирение немцев с народами СССР, Польши, 

Чехословакии, других восточноевропейских государств.  Хотя В.Брандт, как и 

многие другие социал-демократические лидеры, не мог предвидеть крах 

коммунистической системы, он был одним из первых государственных 

деятелей, которые надеялись на качественные изменения на Востоке и 

объективно  оценили новые реальности в 1989 г., как предтечу радикальных 

реформ. Значение его курса для современной политики мира Берлина состоит 

в том, что в его подходах преобладал политический реализм, задана 

направленность на поддержку процессов по обеспечению равновесия и 

балансов интересов, выделено значение переговорного процесса для 

реализации принципов демократии и социальной справедливости (с. 105–108).  

Вице-президент бундестага Э.Бульман (СДПГ) указал на тот факт, что в 

течение последних 15 лет применение исключительно военной силы в целях 

предотвращения конфликтов в краткосрочной и долгосрочной перспективе 

зримых успехов не приносили. В то же время сопровождение военных миссий 

политическими, правовыми, экономическими и культурными инструментами 

значительно повышали  шансы на решение конфликтов (с. 141).   

Редактор данного труда, координатор правительства ФРГ по вопросам 

межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами 

Восточного партнерства Г.Эрлер (СДПГ) указывал на эффективность ряда 

лозунгов и выступлений антивоенного движения. В частности, протесты против 

оснащения бундесвера ядерным оружием под лозунгом «Борьба против 

атомной смерти» в 1958 г. способствовали  отказу Боннской Республики от 

этого шага. После прихода к власти коалиции СДПГ/ «Зеленые» в 1998 г. во 

главе с канцлером Г.Шредером активисты антивоенных акций  привнесли в 

реальную политику целый каталог требований, содействуя формированию и 
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реализации надежной, предсказуемой политики мира. Этой линии 

соответствовал отказ Берлина от направления своих вооруженных сил в Ирак.       

В целях понимания причин возникновения и развития кризиса вокруг 

Украины Г.Эрлер предложил рассмотреть западный и российский подходы  к 

партнерству в Европе и миру. Берлин в Коалиционном соглашении 

правительства ФРГ с участием ХДС, ХСС и СДПГ в 2013 г. выделяет, в 

частности, положение о преемственности конструктивных отношений РФ − ФРГ, 

готовность к расширению партнерства для модернизации, либерализации 

визового режима, а также к усилиям по обновлению Соглашения о партнерстве 

Москвы с Брюсселем.  По мнению Г.Эрлера, можно понять реакцию Москвы на 

украинский кризис.  Москва полагает, что Запад два раза перешел «красные 

линии». Для РФ майдан является заговором против российских интересов, 

который финансировался и управлялся Западом в целях свержения 

пророссийского правительства Украины и замены его на прозападное. Второе 

нарушение состояло в политике Брюсселя любой ценой оказывать давление на 

Украину для подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС временным 

правительством, чью легитимность Москва ставит под сомнение. Но  Эрлер 

полагает, что через аннексию Крыма и продолжающуюся дестабилизацию на 

восточной Украине Москва, со своей стороны, также перешла «красные линии». 

Самое тревожное обстоятельство он усматривает в отказе Москвы от 

обозначения своих фактических целей. В то же время Г.Эрлер указывает на 

важность взаимодействия с Россией по проблемам Сирии, Ирана, Ближнего 

Востока, Афганистана. Эрлер питает серьезные опасения по поводу 

вбрасываемых в  США предложений «придать России статус государства-

изгоя». Такая траектория, считает он, нанесла бы одинаковый  ущерб и 

европейским, и американским интересам (с. 211). По мнению Г.Эрлера, в 

условиях обострения конфликта особую ответственность  должен взять на себя 

Берлин. Он объясняет свою «аксиому» тем, что Федеральное правительство в 

силу традиционных интенсивных политических, экономических и общественных 

связей с Россией обладает большими возможностями в плане оказания 

влияния  на политику Москвы.   

В целом, вышедшее издание, несмотря на «нестыковки» в отдельных 

экспертных суждениях, поднимает ряд масштабных вопросов обеспечения 

мира и безопасности,  повышения роли антивоенных и социальных движений. 

Протестный потенциал в стране  значителен и он востребован. Очень важно, 

что немецкие партнеры исключают применение силы, делают упор на политико-

дипломатические инструментарии развязывания конфликтных узлов, при 

понимании того, что мир в Европе может быть установлен лишь во 

взаимодействии с Россией, а не против неё.  
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в странах Восточной Европы 

Сб. науч. тр.; отв. ред. Ю.И.Игрицкий.  

– М: ИНИОН РАН, 2014. 126 с. 

 

Национализм малых европейских стран нередко служил в истории 

запалом для крупных, а иной раз и очень крупных конфликтов. Похоже на то, 

что и текущий дипломатический сезон открыл в этом направлении некоторые 

зловредные шлюзы. Весьма важна здесь роль политической ориентации ряда 

«новых европейцев», с большим энтузиазмом принявших западную 

интеграционистскую идею как ключевую гарантию решения всех своих 

проблем, в том числе и в сфере безопасности. Комплекс возникающих в данной 

области задач взяла в качестве предмета для своего анализа группа 

исследователей под руководством Ю.И.Игрицкого (Институт научной 

информации по общественным наукам РАН). 

Насколько можно судить, авторы еще не считают данный труд полностью 

завершенным. Он действительно может быть тематически расширен, как и 

оснащен дополнительными материалами, суждениями и комплексами 

экспертиз и наблюдений. Вместе с тем целый ряд положений монографии, ее 

выводов и констатаций заслуживают внимания, особенно под углом зрения 

обеспечения мира и безопасности, которое ныне существенно осложнилось. 

Таковы, в частности, многие тезисы главы о современной Польше, 

написанной  Л.С.Лыкошиной. В оценке автора, в польском случае общая 

установка на европейскую идентичность сосуществует с противоречащими ей 

национально-традиционистским подходам и ориентирам, в том числе 

обремененным историческими «фобиями». Став членом ЕС и НАТО, Польша 

постоянно подчеркивает свою приверженность    политическому курсу Запада. 

В то же время от утверждения патриотических начал, от следования 

«национальным заветам» ожидается достижение  «духоподъемного образа 

польского народа» (с. 35). 

В рамках ЕС Польша предпочитает выступать за поддержку курса на 

независимость государств-членов, в отличие от проектов Брюсселя, 

поддерживающего наднациональные подходы. В современной Польше курс на 

защиту «национальной памяти» зачастую оборачивается поощрением 

националистических и даже шовинистических концепций. Характерно, что 

национально-радикальные силы в стране тяготеют к выдвижению лозунга «о 

возвращении Польше Львова и Вильнюса» (с. 423), снимавшегося в период 

начального «европриобщения». Этот лозунг дополняет и антироссийскую 

риторику (чаще  в виде «обещания не забывать Смоленск» – с. 41–42) прямым 

вызовом в адрес некоторых, как будто бы сугубо союзных по «сближению» с 

Европой стран. 
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Тем не менее, автор текста предостерегает от преувеличения значения 

националистических выступлений, звучащих по тем или иным «историческим 

поводам». Однако отмахиваться от них Л.С.Лыкошина считает неправомерным 

хотя бы потому, что такие воззрения разделяет «определенная часть 

молодежи, выросшая и сформировавшаяся в новой, демократической Польше» 

(с. 45). Шутки здесь, действительно, мало уместны. 

В целом, считает эксперт, польская идентичность в настоящее время 

представляет собой некий сплав традиционных и националистических  

концептов с ценностями новейших, европейских. Сплав этот еще не застыл, но 

очень похоже, что в своей более определенной форме он примет очертания 

некоторых былых геополитических устремлений и доктрин. 

Ситуация в Румынии схожа с польской. Как показывает в своем материале 

Т.Г.Биткова, переплетение европейской мифологии с национально-

традиционалистской идеологией порой несет в себе потенциально 

конфликтогенный заряд в сфере политики и политической культуры. Войдя в 

систему сообществ (в НАТО в 2004 г. и в ЕС в 2007 г.), Румыния напрямую 

стала использовать свое приобщение для подкрепления претензий на 

региональное лидерство в районе Восточных Балкан (с. 63–64). Вполне 

отчетливо это  выражается во внешнеполитических акциях, направленных, 

особенно в последнее время, на «аншлюс» соседней  Молдовы и на 

противодействие влиянию в регионе как самой России, так и любых 

пророссийских сил. 

Вместе с тем западный щит используется Бухарестом для 

цементирования своих позиций в Трансильвании против поползновений к 

автономизации этнических меньшинств. Отмечаемая автором сохраняющаяся 

заинтересованность (а в последнее время даже усиливающаяся) слабой 

румынской экономики в очередных западных  траншах (с. 51), вероятно, и 

дальше будет стимулировать практику  пропагандистских нападок на Россию, 

будто бы «олицетворяющей собой непосредственную угрозу развитию» 

сегодняшней Румынии (с. 50). Понятно, что такой курс, если он сохранится, 

едва ли будет способствовать упрочению безопасности, особенно с учетом 

исторического  опыта в балканской «пороховой бочке».  

К счастью, так бывает не всегда. В качестве позитивного примера 

взаимовлияния  двух обозначенных явлений в книге приводится чешский 

случай (автор раздела Ю.А.Щербакова, с. 107–126). Его характеризуют две     

черты, которые вполне могут быть рекомендованы более широкому  

распространению. Во-первых, это сдержанное отношение  к проектам 

наднационального взаимодействия (Чехия слывет «евроскептиком», с. 124) и, 

во-вторых, взвешенно-позитивное отношение к инициативам России и иных 

славянских стран, в частности, Сербии и Черногории (в материале 

Е.Б.Калоевой, с. 69–70, 79, 91). 

Противоположная, достойная сожаления, крайность − украинская 

ситуация, обстоятельно проанализированная в главе В.Н.Бабенко (с. 95–106). 

По мнению эксперта, слепое копирование европейских институтов (в 

большинстве случаев скорее выдаваемых или бездумно принимаемых за 

«европейские») и концепций при одновременном отторжении и охаивании всего 
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того, что получает ярлык «москальского» (читай «таежного», дремучего) в 

сотрудничестве и интеграционном взаимодействии на Востоке, не могла не 

привести к политической катастрофе. Ориентация на гипертрофию 

русофобского шовинизма, отмечает В.Н.Бабенко, сделала реальной утрату 

Украиной провозглашавшегося ранее статуса «буферного нейтрального 

государства» и соскальзывания на стезю распада на множество «самостийных» 

образований» (с. 100–101). 

Авторский прогноз – развертывание гражданской войны на Украине – 

вполне  подтвердили  реальные события. Однако, в этом обороте заключен не 

только трагизм. Аналитик справедливо усматривает в нем, прежде всего, урок, 

причем не только для Украины, но и для ряда других стран региона. Этот урок 

состоит в том, чтобы, решительно отказавшись от применения силовых средств 

урегулирования противоречий, разногласий и, тем более, конфликтов, 

последовательно опираться на конструктив, на мирные творческие 

инструменты и средства как применительно к локальным осложнениям, так и к 

более глубоким нарушениям органики  стабильного развития государств и 

народов в одном из ключевых районов планеты. 

 

 

БАНДИТИЗМ  ПО–КОСОВСКИ 

 

 Пономарева Е.Г. Преступный  

Интернационал в центре Европы. – 

М.: Книжный мир. 2014. – 288 с. 

 

Западная пропаганда, занятая травлей России по случаю украинского 

кризиса, предпочитает не замечать того, «что ближе», в частности, ситуации в 

Косово, ставшего в 1999 г. ареной вооруженной натовской интервенции. Между 

тем, этот сюжет весьма интересен, поскольку непосредственно связан с весьма 

взрывоопасными процессами и факторами, в свою очередь, имеющими 

многоплановое отношение к разным аспектам проблематики безопасности в 

крайне уязвимом  с этой точки зрения регионе европейского континента. 

Весьма основательно в своей новой монографии эту тему сумела 

раскрыть известный отечественный балканист, доктор политических наук 

Е.Г.Пономарева.Руководствуясь надежным академическим принципом, 

согласно которому  «ключи от настоящего всегда лежат в прошлом», автор в 

первой главе своего труда дает сжатый очерк косовского вопроса начиная со 

Средневековья до пребывания албанского анклава в составе социалистической 

Югославии (с. 25–94). 

Согласно авторской трактовке, стремление большинства албанского 

населения к образованию собственного национального государства совсем не 

обязательно предполагало конфликт с сербским населением, отстаивавшим 

целостность территории страны: тут были возможны разные варианты по 

форме и длительности осуществления. По целому ряду причин реализовался 

один из нелучших. На первом плане оказались распространившиеся в крае 

теневые подпольно-торговые структуры, особенно  специализировавшиеся в 
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сфере  распространения наркотиков, а также других нелегальных товаров и 

услуг, включая посредническое обеспечение теневой эмиграции, в том числе в 

виде поставок в ряд стран Европы «живого товара» − проституции. Косово, по 

констатации автора, уже на стадии своего пребывания в составе Югославии 

последовательно включалось в мировые сети  транснациональных компаний, а 

через них приобщалось к резидентурам спецслужб Запада в южной Европе, а 

порой и в более широком геополитическом диапазоне. 

Особое значение получило (и сохраняет до сих пор) влияние НАТО и иных 

военно-политических институтов Запада на национальное движение, в том 

числе на действия партизанских сил и их стержневое образование 

Освободительную армию Косово (ОАК), анализу которой посвящен  

специальный раздел труда Е.Пономаревой (с. 95–176). 

В современных условиях партизанские движения нередко применяют 

террористические методы и даже подвергаются опасности перерождения в 

чисто террористические организации. Как правило, это влечет за собой 

деградацию первоначально целей и задач прогрессивного толка (если таковые 

ставились). ОАК – типичный пример такого грехопадения, тем более 

прискорбный потому, что случился он не где-нибудь на «третьемирской» 

периферии, а ровным счетом в самом центре Европы. 

В итоге, как считает исследователь, в самостийном Косове установился 

специфический режим, представляющий собой весьма сомнительную 

амальгаму уголовно-мафиозных, полубандитских и попросту бандитских 

структур с примитивно-милитаристскими и террористическими (частично и 

расистскими) комбинациями, обслуживающими системы НАТО и Пентагона в их 

порой достаточно неблаговидных начинаниях в районе Южной Европы. В такой 

обстановке совсем не исключена перспектива использования косовских вояк-

уголовников в наземных «санкциях» и экзекуциях, которым американские и 

европейские лидеры сочтут желательным подвергнуть непослушных партнеров 

с Востока. 

Отсюда и закономерность основной идеи, четко выступающей из самого 

аналитического угла подхода Е.Г.Пономаревой к объекту своего труда: 

косовская проблема, после того как в ее решении  отказали инструменты 

официально-государственного профиля, нуждалась бы в актуальном и 

разностороннем вмешательстве общественных сил и движений, потенциал 

которых весьма значителен и далеко не полностью до сих пор задействован. 

Кстати, это именно тот аспект, в отношении которого есть смысл пожелать 

автору продолжить свое исследование.    
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ДЕСТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЗДНЕГО ГЕГЕМОНИЗМА 
 

Закат империи США: кризисы и конфликты / 
Институт глобализации и социальных движений. 

– М.: МАКС Пресс.2013. – 248 с. 

 
Международное научное сообщество ощущает настоятельную 

потребность в подлинно широком и представительном в экспертной среде 

дискурсе по проблематики проявлений и следствий  процессов глобализации. 

Показательно, что одной из первых организаций, откликнувшихся на призыв 

Всемирного социального форума (Тунис, март 2013 г.) начать коллективный 

поиск ответов на вопросы, поставленные новейшим развитием, (инициатива 

«Постглобализация») оказался и Московский Институт глобализации и 

социальных движений. Под эгидой последнего (и с предисловием его 

основателя и руководителя) издан рецензируемый труд, одной из координат 

современной мировой ситуации, судьбе и качественному состоянию 

американского курса на сохранение и укрепление главенствующей роли США в 

мировых делах, в том числе имеющих определяющее значение для 

обеспечения безопасности и предотвращения войн, а также и гашения 

вспыхивающих силовых конфликтов, способных к перерастанию в «большие 

столкновения». 

Авторы всех 11 включенных в книгу очерков – политики, теоретики, 

исследователи, эксперты, журналисты, преподаватели, участники 

общественных движений (И.Валлерстайн, С.Амин, С.Джордж, У.Белло, Р.Баруд, 

Д.Риз, Ю.Петропавловский, Г.Дерлугьян, В.Робинсон, Д.Соммерс, Ф.Энгдаль) 

разделяют в целом тезис о том, что гегемонистский курс Вашингтона находится 

в кризисной фазе и в принципе идет навстречу своему концу. Однако оценки 

темпов этого в целом прогрессивного процесса существенно разнятся между 

собой. Если, например, И.Валленстайн (с. 31) и Б.Кагарлицкий (с. 9–11) 

считают, что кризис американского гегемонизма нарастает, в последние 

полтора десятилетия, то ряд других авторов предпочитают меньшую четкость в 

хронологических определениях, хотя общую категорию «форсирования 

кризисности» не оспаривают. Очевидно, что здесь напрашивается постановка 

вопроса о специальном исследовании (исследованиях), которое еще предстоит 

произвести, возможно, с привлечением новых, недостающих ныне ученым 

данных. Это особенно важно как раз для практической ориентации 

общественных сил. Как справедливо предостерегает британский пацифист 

Дж.Риз, ориентация на то, что американский империализм больше не способен 

вмешиваться в дела ближневосточных стран была бы не просто ошибочной, но 

даже для антивоенных и освободительных сил пагубной (с. 206), ибо сбила бы 

их с правильной дороги. 

С тем же вопросом о динамике снижения супердержавного подхода тесно 

связано, как считает ряд из авторов труда, соотношение  его базисных 

компонентов: экономико-силовых, и социальных и военно-политических 

рычагов воздействия на соответствующие объекты. Как думают некоторые 

аналитики, текущий экономико-финансовый кризис продемонстрировал 
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исчерпанность «экономической мощи» США, что резко ограничивает  

потенциалы применения Америкой и всем Западом  во внешней политике 

«мягкой силы». А это делает мало перспективным и переход к применению в 

близкое  к  рекомендованным американским проф. Соммерсом  «кейсианских» 

методов и массированных вложений (с. 97). 

С другой стороны, часть экспертов полагают, что США сохраняют свою 

военную мощь, вооруженные силы, превосходящие таковые всех других 

военных держав вместе взятых. Отсюда, делает вывод авторы, вытекает и  

прямая предрасположенность США к оперированию именно военными, 

милитаристскими рычагами, с применением или угрозой применения 

разнообразных «новинок» по этой части, например, высокоточных беспилотных 

бомбардировщиков и т. п. Отсюда же следует и возникновение новых 

источников военной опасности – сначала для «периферийных» регионов, а в 

перспективе и для распространения на иные территории, как, например, 

показывает украинский кризис (с. 237–238). Пока же, как подчеркивает 

австралийский политолог Р.Баруд, желательно учесть полностью провальные 

уроки обеих ведшихся в последние годы Америкой агрессивных войн – 

иракской и афганской (с. 177). 

В целом же, по мнению фактически всех участников издания, 

американский гегемонизм, в том числе и в своей обновленной, 

«многосторонней» форме – в составе «триады», т.е. вместе с ЕС и Японией – 

«идет навстречу своему финалу». И финал этот, по их так же единодушному 

суждению, скорее всего окажется «ужасным», ибо «раненный зверь», по 

выражению проф. Дж.Риза (с. 203), склонен к неразборчивости в средствах. Но 

опасность, и опять-таки, по суждению почти всех авторов, грозит миру и в 

случае чрезмерного по темпам и методам перестройки мирового порядка,  

попыток форсированного преодоления некоторых супердержавных манер, 

тактик и структур. Ибо при таком обороте, как указывается в труде, можно будет 

опасаться некой общей хаотизации международных отношений, 

распространения уже возникшей по терминологии  французского ученого и 

общественного деятеля Иди Амина, «зоны бурь»  в основном охватывающей 

пока некоторые периферийные регионы , на всю нашу злосчастную планету. 

Реалистичное решение  задачи создания нового мироустройства, как ее 

понимают участники «Инициативы», должно выразиться в плавном и 

органическом переходе от ныне разрушающегося «вашингтонского консенсуса» 

к полицентричности согласованных акций национальных государств, 

сообразующих свои интересы на прочной основе  международного права, с 

приоритетом удовлетворения потребностей жизнеобеспечения, включая, что 

подчеркивается специально, развертывания «зеленой экономики», с 

переадресовкой на нее соответствующих средств, ныне по застарелой     

традиции  тиражируемых на все новые вооружения.  

Примечательно, что ряд участников сборника ожидают позитивного  

воздействия на процесс предстоящих трансформаций в политической 

стратегии от общественных движений «альтерглобалистского» слоя, вышедших 

на аванс сцену  во многом как раз в русле противодействия «вашингтонскому 

консенсусу». Правда, некоторые прогнозы «полевения» Европы нуждаются в 
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дополнительном обосновании. Но, конечно, и такие гипотезы заслуживают 

обсуждения. Во всяком случае в рамках указанного спектра в самом деле 

складывается дополнительный резерв для укрепления сил мира и 

противодействия военным приготовлениям. Оптимизм, пусть пока умеренный и 

осторожный, здесь в целом уместен. 
 

 

К МИРУ БЕЗ ОРУЖИЯ 
 

 
Есть ли будущее у контроля вооружениями? / 

Под ред. С.К.Ознобищева, А.И.Никитина. – 
М.: Российская ассоциация политической 
науки (РАПН); Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2013. 279 с. 

 
Комплекс договоренностей, заключенных в конце 1970-х – 1980–е гг. в 

сфере ограничения вооружений и контроля над вооружениями – об 

ограничении стратегических вооружений (1979 г.), о ликвидации  ракет средней 

и меньшей дальности (1987 г.), о сокращении и ограничении стратегических 

наступательных вооружений (1991–1993 гг.), а также комплекс соглашений об 

образовании безъядерных зон – в Антарктиде, Латинской Америке, Южной 

части Тихого океана, Юго-восточной Азии, Африке, Центральной Азии, вместе с 

другими актами заложили несущий каркас разрядки в международных 

отношениях, а благодаря этому  подготовили одну из важнейших предпосылок 

для прорыва из «холодной войны», для замены ее  фазой взвешенного 

взаимодействия и сотрудничества на самых горячих участках борьбы  

человечества за свое выживание. 

С учетом такого солидного исходного задела можно было бы ожидать 

глубокого продвижения на всех участках разоруженческого процесса коль скоро 

для этого прекращением холодной войны создавались как будто бы 

благоприятные условия, во всяком случае лучшие, чем при замороженном 

двублочном состоянии в предшествующий период. Однако этого по 

большинству параметров направления, в котором с давних пор небезуспешно   

выступала с инициативами и наша страна (начиная с Первой Гаагской 

конференции мира в 1899 г.), не произошло. Более того, по констатации ряда 

авторитетных экспертов, мы наблюдаем здесь некоторое торможение, а то и 

форменный «застой», вполне к тому же, по прогнозам, могущий затянуться. 

В монографии достигнут, пожалуй, максимум возможного, как по линии 

выяснения причин и мотивов происшедшего сбоя, так и, что не менее важно, 

выявления  имеющегося потенциала выправления положения, выхода на более 

перспективные магистрали решения всего комплекса перезревших 

разоруженческих проблем. 

Общему успеху труда в обоих отмеченных аспектах сильно 

поспособствовал весьма удачный в квалификационно-профессиональном 

отношении состав участников монографии. Среди четырнадцати ее авторов – 

политики, отечественные и зарубежные, политики, дипломаты, научные 

работники, исследователи-эксперты. Особое значение, пожалуй, имеет то 
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обстоятельство, что часть лиц из представивших материалы имели в недавнем 

прошлом (успешном)  имеют и в настоящем (менее выигрышном)  немалый 

опыт личной переговорной практики, обладают, что называется, доскональным 

знанием  самой переговорной «кухни», а потому и лучше, чем кто-либо «со 

стороны» способны судить об ее нынешних возможностях по части  

производства договорной продукции. Во многом как раз потому заслуживает 

внимания основной тезис российских исследователей А.И.Никитина, 

С.К.Ознобищева, В.И.Мизина, Г.В.Берденникова и Д.Н.Конухова, а также 

председателя Пагоушского движения Дж.Джаянга (Шри Ланка), австралийского 

физика Дж.Карлсона и немецкого политолога Г.Нойнека. Он заключается в том, 

что актуальные причины произошедшего торможения кроются 

преимущественно в субъективно-политической сфере, а не в области коренных, 

глубинных экономико-социальных факторов и, следовательно, относительно 

легче могут быть преодолены при соответствующем американо-российском 

«переформатировании». Правда, обстоятельства украинского кризиса, 

разразившегося как раз одновременно с поступлением монографии в рыночную 

и распределительную сети (с учетом ее скромного тиража – всего 500 экз.!), 

побуждают несколько усомниться в быстрой устранимости или хотя бы в 

некоторой редукции негативной компоненты (например, в случае с проблемой 

ПРО). Но, видимо, в  стержне своем упования авторов на позитивные перемены 

в верхах, в конечном счете, должны оправдаться. Разум все-таки может иной 

раз одерживать верх над сумасбродством, даже супердержавным. 

В пользу оптимистических ожиданий настраивает положение дел в 

«менее престижных», более частных сферах ограничений вооружения и 

контроля над ними. Речь тут, прежде всего, ведется применительно к 

«нестратегическому» ядерному оружию. Так, А.И.Никитин склонен довольно 

высоко в целом оценивать перспективы подходов и методов ограничительной 

категории (с. 80–109). Г.Нойнек в общем также склоняется к оптимизму , хотя и 

при оговорке относительно желательного сочетания односторонних шагов с 

мерами доверия (с. 110–128), что в принципе достижимо. Английский автор 

Дж.Финней ставит вопрос в зависимость от настроений общественного мнения 

(с. 129–138) избирателей к бюджетной экономии за счет военных расходов. Ряд 

успехов в российско-американских отношениях в сфере ядерного 

нераспространения фиксирует Д.Н.Конухов, в частности им имеются в виду 

специфические области обучения специалистов, вывоза топлива 

исследовательских реакторов, их конвергенции на низкообогащенные урановое 

топливо и другие специфические мероприятия, в том числе в вовлечением в 

них третьих стран (с. 102–123, 197–200), что, по мнению автора, должно в 

перспективе содействовать созданию своеобразного локомотива для 

сотрудничества России и США по стратегическим вопросам. 

Особый и, возможно, в определенном отношении наибольший, интерес 

представляет заключительный (с частью предпоследнего) раздел монографии, 

посвященный региональным проблемам безопасности, способным по 

соприкосновению с неконтролируемыми  (или недостаточно контролируемыми) 

вооружениями давать опасные глобальные последствия. Примером может 

служить ситуация в обширном регионе Ближнего и Среднего Востока, а также 
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на Дальнем Востоке (особенно в районе Корейского полуострова), рельефно и 

разносторонне охарактеризованная в материале академика А.А.Дынкина 

(с. 266–270), выявившего здесь почву как для негативных взрывных процессов, 

так и для их регулирования и нормализации (по примеру эпизода с сирийским 

химическим оружием), а также аналитическими обзорами египетского 

политолога Н.Бакра (с. 257–265) и австралийского ученого Дж.Карлсона (с. 243–

265). Глава А.В.Фененко посвящена проблеме предотвращения ядерного 

терроризма (с. 206–242). Как указывает автор, в современных условиях 

возникает принципиальная возможность «мегатерроризма» – актов с 

использованием ядерных, химических, биологических, радиологических 

материалов/боезарядов (с. 203). Перспектива здесь становится все более 

реальной, что обусловливает дополнительную потребность в мерах 

противодействия, прежде всего, конечно, в форме координации усилий двух 

ядерных сверхдержав. 

Отсюда возникает специально подчеркнутая С.К.Ознобищевым в 

заключении сборника настоятельная необходимость в «согласии и слаженности 

Москвы и Вашингтона» (с. 270). Как считает редактор сборника, в такой 

обстановке «перспективным видится как использование уже наработанных и 

оказавшихся успешными форм сотрудничества…, так и опробование новых 

форм взаимодействия… Усилия должны быть направлены на проработку 

схемы и создание устойчивого механизма партнеров по разрешению проблем 

безопасности России со странами Запада, и в первую очередь с США» (с. 275). 

Очевидно, тут пролегает один из путей преодоления того «застоя» и тех 

«тупиков», наличие которых авторы – эксперты по вопросам разоружения – с 

огорчением признали в самом начале своей работы. Пожалуй, в данном случае 

было бы допустимым и одно конструктивное дополнение: наряду с 

активизацией экспертных структур было бы целесообразно масштабное  

подключение к ним по образцу,  прошлых периодов (не надо пренебрегать и 

«наработками» холодной войны) массовых мирных движений и по-настоящему  

общепланетарных, теперь уже глобальных, выступлений под  категоричным 

девизом «оружие на слом» 

 

 

МУЖИЦКАЯ ВАНДЕЯ В РОССИЙСКОМ ИСПОЛНЕНИИ 

 

Крестьянский фронт 1918–1922 /  

Сб. cтатей и материалов;  

под ред. А.В.Посадского. – 

М.: АИРО-ХХI. 2013. – 740 с. 

 

Крестьянские выступления периода Гражданской войны в России 

представляют собой, несмотря на их огромные масштабы – а возможно и 

благодаря им, до сих пор представляют собой довольно слабо изученный 

сюжет в отечественной исторической науке. Удивляться этому особенно не 

приходится: слишком различны – до полного несовпадения – субъективные 

политические интересы и побудительные причины тех, кто попытался бы в 
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советские времена связно и главное сбалансировано оценить различные 

факторы и реалии, обусловившие процессы, действовавшие в этой области 

многострадальной российской действительности. 

Саратовский историк А.В.Посадский составил и отредактировал сборник 

работ и архивных источников по проекту издательства АИРО-ХХI в рамках 

Федеральной программы «Культура России». Этот сборник представляет собой 

одну из первых в отечественной исторической науке попыток дать взвешенный, 

разносторонне обоснованный анализ упомянутых движений, их программ, 

лозунгов, лидеров, с ориентиром на последующее влияние на общественные 

бытие страны и ее политическую культуру. 

Одна из безусловно сильных сторон предпринятого издания – это состав 

его участников. Почти все из более сорока исследователей, аналитиков, 

комментаторов-архивистов, выступивших в труде, тесно связаны с 

регионалистикой и краеведением. Это позволило им выносить свои суждения с 

четкой опорой на документально проверенные факты, либо на впечатления и 

суждения еще живших современников, лиц так или иначе причастных к 

крестьянским движениям и выступлениям, в том числе к партизанскому 

подполью. 

Прежде всего, обращает на себя внимание, что среди множества лозунгов, 

зачастую воспринятых крестьянами из дискурса опекавших крестьян партий 

эсеров и меньшевиков (например, требования политических свобод, общинного 

самоуправления, передачи всей полноты власти Советам и Учредительному 

Собранию и т. п.), преобладало обращение к центральным властям с призывом 

прекратить злоупотребление разными видами поборов, сократить конфискации 

скота (особенно, конечно, лошадей), снять гужевые и иные повинности. На 

первое место почти всегда выдвигалось сопротивление крайностям 

продразверстки, что в подавляющем большинстве случаев и служило поводом 

к силовым выступлениям и акциям. 

Из представленных в сборнике материалов отчетливо следует, что как раз 

по ключевым требованиям крестьян власть шла на существенные уступки, в 

том числе по трудным для себя вопросам, связанным со снабжением  городов. 

Крайне болезненная тема продразверстки  уже с весны 1920 г. по инициативе 

не кого-нибудь, а самого Л.Д.Троцкого стала предметом рассмотрения в 

руководстве партии, а в 1921 г. была проведена замена продразверстки 

продналогом, что и составило основной стержень «новой экономической 

политики». Но еще до этого с прогрессом дисциплинизации Рабоче-

крестьянской Красной армии (РККА) снизились количество и масштабы 

незаконных реквизиций и поборов в крестьянских хозяйствах. По мере 

перехода к демобилизации сначала в виде формирования так называемых 

«трудармий», главным образом, для использования в народном хозяйстве, 

постепенно стала рассасываться знаменитая «зеленщина», или скопления 

масс дезертиров во многих местах, в частности в Центральной России,  в 

Псковской губернии, на Урале,  на Украине и в Сибири, составлявших, по 

приводимым в источниках сведениям, значительную долю активных повстанцев 

– «лесных братьев» (с. 363,485, 514, 524–525, 671). 
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Вместе с тем, волны крестьянских (а частично и примкнувших к ним 

различных деклассированных элементов) выступлений продолжали 

вздыматься во многих регионах в течение всего пятилетия революции и 

гражданской войны (1917–1922 гг.). При этом в ряде мест и для ряда периодов 

исследователями отмечается их радикализация с перерастанием в широко 

разлитый экстремизм и терроризм, с соответствующими негативными 

последствиями для социальной организации и даже для повседневного быта. 

По приводимым свидетельствам, в данном плане существенную роль сыграло 

преломление одного из основных лозунгов, заимствованных у эсеровских 

противников крестьянской «жакерии» (большевиков): «Советы без 

коммунистов». На практике эта формула, по «крестьянской простоте», обычно 

понималась как ориентация не на перевыборы советов с забаллотированием 

коммунистов, а как ориентация на их тотальное изгнание из исполкомов 

(с. 526), а, по возможности, и физическое истребление. Отсюда вакханалия 

массовых избиений и убийств представителей аппаратов советской власти на 

местах. 

В свою очередь, официальная власть, пытаясь перебороть протестные 

акции крестьянства, обрушила на село карательные меры, которые зачастую 

оказывались контрпродуктивными, ибо,  гася очаги прямых восстаний, в 

определенном плане они загоняли болезнь вовнутрь. Как указывалось в одном 

из приводимых в работе документов, в стенограмме балашовской уездной 

партийной конференции февраля 1921 г. (публикация А.П.Новикова и 

А.В.Посадского), эти жесткости «формировали для крестьянина лицо советской 

власти» (с. 462–463). Лицо, действительно, оказывалось довольно 

неприглядным. Большевистские карательные отряды, правда, имели 

инструкцию не применять пыток, которыми славились «лесные братья»,  но в 

расстрелах, арестах, конфискациях себя не стесняли. Практически всеобщее, 

во всяком случае  более широкое, чем крестьянские бунты, распространение 

получило явление так называемого «советского» («красного») бандитизма 

(с. 463, 546). 

Это понятие раскрывалось как безбрежный комплекс злоупотреблений 

расстрелами и арестами, «краснопартизанского» вождизма и мгновенно 

возродившейся бюрократии, которая, поселившись в партийных органах и 

госструктурах, стала с успехом использовать порядки новой власти для 

удовлетворения собственных потребностей («Сверх разверстки берут еще 

коров и делят их по себе между членами волисполкома», с. 474). Тут перед 

читателем возникает реальная картина сочетания прямого политического 

насилия (якобы во имя высшей цели) с тем «бюрократическим извращением», 

которое в последующие годы сыграло столь весомую роль в термидорианском 

перерождении советской, якобы реально-социалистической модели, а вместе с 

этим и в серьезном подрыве шансов на установление подлинного социального 

мира и безопасности на всей обширной территории страны. В данном случае в 

исследовании затрагивается один из важных вопросов, хотя и «боковых» по 

отношению к «крестьянской» проблеме. К этому вопросу имело бы смысл 

вернуться в ходе следующих этапов этого многообещающего научно-

исследовательского и просветительского проекта. 
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