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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 

Осенне-зимний номер журнала ИМЭМО РАН «Пути к миру и 

безопасности» (декабрь 2015 г.) содержит три основных тематических блока. 

Первый – «ООН, регионализм и новый мировой порядок» – приурочен к 

отмечаемой в этом году 70-летней годовщине ООН. Второй тематический блок 

впервые для нашего журнала затрагивает различные аспекты взаимосвязи 

безопасности и развития. Третий посвящен традиционной для журнала 

тематике, связанной с проблемами автономий и федерализма, в том числе в 

контексте регулирования и предотвращения конфликтов. 

Первый раздел открывает статья А.Н.Калядина, в которой продолжен 

анализ адаптации Совета Безопасности ООН к реалиям ХХI в. Это вторая 

статья в серии материалов автора, посвященной 70-летию ООН. В вопросе 

реформирования ООН в целом и Совета Безопасности, в частности, 

А.Н.Калядин придерживается «золотой середины» между умеренно-

консервативным и умеренно-реформистским подходами. Он подчеркивает, что 

прежде, чем расширять или реформировать полномочия, функции и структуры 

ООН, неплохо бы выяснить, почему даже существующие полномочия и 

возможности ООН зачастую используются не в полной мере. При этом автор 

выступает за усиление представительства в СБ ООН стран Азии, Африки и 

Латинской Америки и предлагает конкретные меры по повышению его 

эффективности в плане реагирования на новые вызовы и угрозы глобальной 

безопасности.  

Статья И.Л.Прохоренко переводит нас от глобального измерения на 

региональный уровень современных международных отношений. Под общей 

маркой «нового регионализма» она исследует сложный комплекс вопросов – от 

проблем и перспектив развития региональной интеграции в различных, в том 

числе незападных, регионах мира, до межрегионального и трансрегионального 

сотрудничества, а также – что пока в новинку для отечественной литературы – 

неформальные формы регионального взаимодействия и форматы с участием 

как государственных, так и негосударственных игроков. 

В качестве второго тематического блока вниманию читателя впервые 

предложено новое для журнала тематическое направление, посвященное 

вопросам взаимосвязи безопасности и развития.  В разделе представлен один 

из аспектов этой проблематики, связанный с соотношением, а также 

характером и пределами взаимосвязи, государственных программ 

международного развития (т. е. содействия развитию других стран) и 

государственной политики (страны-донора) по обеспечению национальной 

безопасности. Этому посвящена статья молодого специалиста ИМЭМО РАН 

Е.М.Харитоновой. С учетом того, что в России исследованием этой 

проблематики пока занимается ограниченное число ученых и научных центров, 

мы не могли обойти вниманием Центр проблем безопасности и развития  

факультета мировой политики МГУ им. М.В.Ломоносова, сотрудники которого – 

Е.Н.Глазунова и А.Л.Дунаев – подготовили статьи-рецензии, критически 
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анализирующие актуальные зарубежные работы, посвященные «связке» 

безопасности и развития. 

Наконец, традиционный для журнала анализ проблем автономий и 

федерализма, особенно в контексте регулирования и предотвращения 

конфликтов, в этом номере представлен, прежде всего, статьей  Т.Г.Битковой 

(ИНИОН РАН) о современном положении дел внутри и вокруг Гагаузии 

(Республика Молдова) – сюжету, не часто фигурирующему в научной 

литературе и периодике, а также комментарием А.И.Ландабасо-Ангуло, 

посвященном растущим сепаратистским настроениям в автономной области 

Каталонии (Испания) в свете серии выборов разного уровня 2015 г.  

Значительная часть раздела комментариев в этом номере посвящена 

обзору текущего обострения в отношениях между Россией и Западом, которое 

представлен с разных точек зрения – от конструктивного реализма, 

нацеленного на поиск путей возобновления сотрудничества (в данном случае, в 

формате российско-германских отношений) до логики жесткого 

геополитического противостояния (прежде всего, по линии США – Россия). 

Обсуждение этих вопросов отчасти продолжено и в разделе рецензий. 

Несмотря на сложный период во взаимоотношениях России и Запада, острота 

общих для них вызовов и угроз сохраняется. В частности, таким важным 

аспектам современного терроризма и противодействия ему, как медийное 

пространство и работа со СМИ, а также политэкономической составляющей 

этой проблематики посвящены статьи-рецензии наших молодых коллег из 

Швеции и США, которые стажируются и проходят обучение в Российской 

Федерации.    

Из других материалов отметим подборку кратких обзоров трех из 

наиболее интересных, на наш взгляд, научно-прикладных мероприятий, 

организованных в 2015 г. одним из ведущих российских «мозговых трестов» в 

области внешней политики и международной безопасности – Российским 

советом по международным делам (в том числе совместно с отечественными и 

зарубежными институтами и центрами). Они были посвящены 

ближневосточному вектору мировой конфликтности, российско-турецким и 

российско-китайским отношениям.    

 

 

Л.Г.Истягин, ответственный редактор  

 

Е.А.Степанова, руководитель Группы  

по исследованию проблем мира 

и конфликтов ИМЭМО РАН 



СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ 
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ООН, регионализм и новый мировой порядок 
___________________________________________________________________ 

 

А.Н.Калядин  

 
КАКАЯ РЕФОРМА ПОМОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ 

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН? 
 

 

Ключевые  мировое  сообщество,  международные  риски,  Устав  ООН,  управление 
слова: международной безопасностью, Совет Безопасности ООН, адаптация, 

принуждение, всеобщая безопасность, противодействие терроризму, 
нераспространение  

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты адаптации Совета 

Безопасности ООН к реалиям ХХI в. С одной стороны, СБ ООН и в своем 
нынешнем формате может, при наличии твердой политической воли его 
членов и соблюдении ими норм Устава ООН, более эффективно решать 
поставленные перед ним задачи даже без новых полномочий или 
принципиальных институциональных преобразований. С другой стороны, 
назрела необходимость лучше представить интересы развивающихся 
стран Азии, Африки и Латинской Америки в СБ ООН и удовлетворить 
разумные заявки стран этих континентов на членство в СБ ООН на 
постоянной основе. В условиях распространения новых вызовов и угроз 
глобальной стабильности укреплению центральной координирующей 
роли СБ ООН в управлении международными рисками способствовали 
бы предлагаемые в статье меры по совершенствованию работы таких 
механизмов СБ, как Военно-штабной и Контртеррористический комитеты, 
Комитет 1540 и др.  

 
Keywords:  world community, international risks, UN Charter, international security 

management, UN Security Council, adaptation, enforcement, comprehensive 
security, antiterrorism, nonproliferation 

 
Summary: The article focuses on the key aspects of the adaptation of the UN Security 

Council to the realities of the twenty-first century. On the one hand, even in its 
current format, the UNSC can more effectively manage the tasks entrusted to, 
This could be achieved if its members are willing to demonstrate strong 
political will and compliance with the norms of the UN Charter, even without 
additional powers or fundamental institutional reforms. On the other hand, the 
long overdue need is stressed to ensure better representation of the 
developing countries of Asia, Africa and Latin America in the UN Security 
Council and to meet their reasonable demands for permanent representation. 
To cope with the growing and spreading new threats and challenges to global 
stability, the article suggests measures to strengthen the central coordinating 
role of the UN Security Council in international risk management and to 
improve the functionality of such UNSC mechanisms as the Military Staff 
Committee, the Counterterrorist Committee, the 1540 Committee etc. 

________________________________________________________________________ 
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I. Полезные и вредные изменения 

 

В год 70-летия создания Организации Объединенных Наций особую 

актуальность приобрела проблематика дальнейшего развития этой уникальной 

всемирной организации, в том числе реформирования ее главного органа – 

Совета Безопасности, отвечающего за поддержание международного мира и 

безопасности.  

Международная дискуссия по этим вопросам ведет уже давно.1 Различные 

предложения по адаптации СБ ООН к реалиям ХХI века выдвинуты и на 

юбилейной, семидесятой сессии Генеральной ассамблеи ООН. Предметом 

особенно острых дебатов стали, в частности, такие вопросы, как расширение 

состава СБ ООН за счет постоянных или непостоянных членов, выбор стран в 

число возможных новых постоянных членов и т. д. К сожалению, радужных 

перспектив на конструктивное и успешное завершение этой дискуссии пока не 

просматривается. 

Значительные расхождения стран-членов ООН выявились между теми, кто 

считает, что нельзя допускать создания новых постоянных мест и должно быть 

расширено число непостоянных членов, и теми, кто выступает за то, чтобы 

среди тех мест, которые будут добавлены, обязательно должны быть новые 

постоянные члены СБ ООН (на такие места претендуют Германия, Бразилия, 

Индия и Япония). 

В то же время не в интересах повышения эффективности деятельности 

СБ ООН такие меры, как, например, резкое увеличение числа его членов, в том 

числе постоянных (что осложнит принятие решений, работу над текстами 

проектов резолюций, превратив СБ в аморфный и неработоспособный орган); 

изменение процедуры принятия решений за счет урезания права вето 

нынешних пяти постоянных членов, 2  а тем более отказ от института вето, 

являющегося главным гарантом обеспечения необходимых сдержек и 

противовесов.  

Вместе с тем некоторые изменения все же назрели и могли бы реально 

способствовать повышению эффективности работы Совета Безопасности. 

Например, важно покончить с недостаточной представленностью 

развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в СБ ООН и 

удовлетворить разумные заявки стран этих континентов на членство в СБ на 

постоянной основе, в том числе обеспечив постоянное присутствие 

Африканского континента  и Латинской Америки в СБ.  

Спектр возможных компромиссных решений довольно широк. Например, 

предлагается создать новую категорию стран-членов СБ ООН, предоставив 

таким странам право избираться на более длительный период, чем срок 

работы нынешних непостоянных членов (например, на восемь-десять лет с 

правом немедленного переизбрания). Таким образом, при наличии хорошо 

поставленной работы с партнерами та или иная cтрана могла бы фактически 

быть представлена в СБ ООН на постоянной основе. 

Задача более полного учета реалий ХХI века, обеспечения адекватного 

представительства в СБ всех регионов и центров мирового развития могла бы 

быть решена посредством незначительного увеличения численного состава СБ 
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ООН (с 15 до примерно 20 мест). Это тот предел, который позволил бы 

должным образом учесть расстановку сил в мире без ущерба для 

оперативности в работе СБ ООН. Однако такие решения могут сыграть 

позитивную роль только при условии, если они будут приняты на основе 

широкого согласия стран-членов ООН, значительно превышающем 2/3 членов 

Генеральной ассамблеи ООН (формально для принятия таких решений 

достаточно двух третей голосов членов Генеральной ассамблеи ООН). Однако 

если, например, такие решения будут приняты без учета позиций стран, 

вносящих значительный вклад в бюджет ООН в целом и в финансирование ее 

миротворческих, гуманитарных и иных операций, то это не прибавило бы СБ 

ООН легитимности. 

Понятно, что в таких условиях необходимо продолжать терпеливый поиск 

общих знаменателей для достижения общеприемленного результата.  

Следует подчеркнуть, что и в своем нынешнем формате СБ ООН 

сохраняет жизнеспособность, а его потенциал далеко не исчерпан. Совет 

Безопасности продолжает играть ключевую роль в сфере глобальной 

безопасности, регулировании региональных конфликтов и кризисов. Для того, 

чтобы генерировать безопасность и играть центральную координирующую роль 

в ее обеспечении, СБ уже имеет все необходимое, не нуждаясь в получении 

новых полномочий или проведении радикальных институциональных 

преобразований и принципиальных изменений его механизмов. 

 

II. Недоиспользуемый ресурс СБ ООН 

 

Совет Безопасности ООН – самый важный компонент системы 

глобального управления международной безопасностью. Это постоянный 

институт мирового сообщества по поддержанию международного мира и 

безопасности путем согласования позиций государств, оказывающих 

определяющее воздействие на состояние мировой стабильности.  

Устав ООН (главы VI, VII, VIII и XII) наделил этот главный орган всемирной 

организации, в состав которой входят 193 государства, уникальным, мощным 

мандатом по регулированию процессов, связанных с поддержанием 

международного мира и безопасности. К исключительной компетенции СБ ООН 

отнесено использование принудительных мер (санкционные механизмы и 

применение силы) в целях поддержания или восстановления международного 

мира и безопасности.3 

СБ ООН играет ведущую роль в определении самого наличия угрозы миру 

или акта агрессии, апеллировании к сторонам конфликта или спора с призывом 

урегулировать его мирным путем, выдвижении рекомендаций относительно 

конкретных методов и условий урегулирования. В некоторых случаях Совет 

Безопасности может прибегать к санкциям или даже санкционировать 

применение силы в целях поддержания или восстановления международного 

мира и безопасности.  

Существенное преимущество СБ заключается в том, что он является 

постоянно действующим органом и удобной площадкой для согласования 
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позиций государств по вопросам миротворчества, разоружения и 

нераспространения. 

Широчайшие полномочия Совета Безопасности как верховного регулятора 

международных отношений, его компактный состав, накопленный опыт 

взаимодействия великих держав позволяют СБ ООН, при наличии твердой 

политической воли его членов, принимать и проводить в жизнь судьбоносные 

решения по самым сложным вопросам международной повестки дня и играть 

роль главного координирующего центра мирового сообщества по вопросам 

мировой стабильности.  

Практика показала: когда государствам удавалось объединять усилия, 

вырабатывать общие подходы, взаимодействовать слаженно и 

целеустремленно в рамках СБ ООН, международные политико-

дипломатические и принудительные средства воздействия давали позитивные 

результаты, позволяя решать даже самые сложные задачи в области 

разоружения, нераспространения и поддержания и восстановления мира. 

Наглядным подтверждением этому стала ликвидация арсенала 

химического оружия в Сирийской Арабской Республике, осуществленная в 

2013–2014 гг. при ведущей роли СБ ООН. Еще одним таким примером могут 

служить договоренности по иранской ядерной программе, одобренные 

специальной резолюцией СБ ООН и предусматривающие предотвращение 

ядерного вооружения Ирана под четким международным контролем. В ряду 

явлений, свидетельствующих о важности задействования формата СБ ООН в 

полицентричном мире, и показатели CБ ООН в области миротворчества и 

миростроительства (peace-building), а также в правозащитной сфере.4  

Эти достижения, получившие широкое международное признание, 

достигнуты посредством коллективных действий на основании мандатов 

Совета Безопасности. Тем самым продемонстрирована незаменимость CБ в 

деле урегулирования критических ситуаций, связанных с безопасностью 

человечества, его соответствие требованиям времени.  

Накопленный позитивный опыт поучителен, но из него важно извлечь 

правильные выводы. Тот же опыт показывает, что в ряде случаев потенциал 

СБ ООН и его широчайшие полномочия не удается задействовать в полной 

мере вследствие политических причин. Их суть – в расхождении 

внешнеполитических позиций постоянных членов Совета Безопасности, 

которое либо мешает  принятию согласованных решений, либо влечет за собой 

произвольную контрпродуктивную интерпретацию резолюций и мандатов СБ.  

Это негативно сказывается на эффективности не только СБ ООН, но и системы 

ООН в целом. Например, именно по этим причинам роль СБ ООН пока 

остается в целом пассивной, а потому и практически безрезультатной в мирном 

урегулировании украинского кризиса, разрешении конфликта в Сирии и в ряде 

других случаев.  

С одной стороны, в целом накануне второй половины 2010-х гг. Совет 

Безопасности ООН, к сожалению, расколот между постоянными членами 

Россией и Китаем, с одной стороны, и США, Великобританией и Францией, с 

другой. Между позициями этих двух групп постоянных членов лавируют 

непостоянные члены, примыкающие то к одним, то к другим. С другой стороны,  
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отсутствие политического согласия или даже острые разногласия между 

постоянными членами СБ ООН по тому или иному вопросу уже сами по себе 

служат важнейшим сигналом и институциональной «сдержкой» в сфере 

глобального управления, указывая на необходимость поиска компромиссных 

решений.  

Наряду с указанными трудностями в достижении консенсуса между 

постоянными членами СБ ООН, сам механизм СБ ООН не всегда работает 

эффективно, не все его резолюции выполняются и не все возможности 

используются в полном объеме. Более того, нередко предпринимаются попытки 

дискредитировать СБ ООН, отодвинуть его от выработки политики по главному 

вопросу его компетенции – поддержанию международного мира и 

безопасности, исключить его из процесса поиска ключевых вопросов 

поддержания мировой стратегической стабильности и найти альтернативные 

источники «легитимного» применения силы. Однако, как показали случаи 

игнорирования прерогатив Совета Безопасности, использование 

односторонних форматов, силовые действия вне правового поля ООН, в обход 

СБ ООН, как правило, не приносят искомых результатов, а зачастую 

усугубляют трудности, подстегивают хаотизацию международных отношений и 

провоцируют нестабильность.  

Эти проблемы будут только обостряться и все сильнее требовать 

фундаментального решения в условиях растущих разнообразных рисков, роста 

роли фактора неопределенности и отсутствием долгосрочной стабильности в 

ближайшем и более отдаленном будущем. 

 

III. Вызовы, с которыми можно совладеть только при опоре на 

потенциал СБ  

 

Резкое ухудшение отношений между РФ, с одной стороны, и США и их 

западными союзниками, с другой, произошедшее в последние годы в связи с 

событиями на Украине, ослабило, а в ряде случаев подорвало управляемость 

многими, в том числе более серьезными, международными рисками. 

Дальнейший обмен санкционными и информационными ударами чреват 

срывом конструктивного взаимодействия великих держав в борьбе с 

распространением оружия массового уничтожения (ОМУ), террористическими 

угрозами и другими вызовами региональной и глобальной стабильности, а 

также снижением общего уровня управляемости международными рисками. 

Жертвой противостояния между Россией и Западом может стать и общее 

взаимодействие государств в формате СБ ООН, что резко подорвало бы 

способность ООН реагировать на стратегические вызовы ХХI века и рост 

рисков для всего мира.  

Современные угрозы международному миру и безопасности 

характеризуются все большей сложностью и взаимосвязанностью. Среди них – 

распространение ОМУ, терроризма, инфекционных заболеваний, эскалация 

военных действий в ряде конфликтных зон, все чаще – трансграничного типа, и 

даже возможность полной дезорганизации и дестабилизации целых регионов, 

угроза использования ядерных, биологических, химических или 
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радиологических материалов. Нарастают риски потери контроля над 

процессами в области природной среды и взаимодействия человека с 

природой, конфликтный потенциал которых трудно переоценить: чрезмерная 

нагрузка на биоресурсы (их «проедание»), дефицит питьевой воды, сокращение 

запасов плодородных земель и т. д. Сельскохозяйственных площадей на 

планете становится все меньше в условиях, когда для выращивания 

сельскохозяйственной продукции подходит лишь чуть больше 3% поверхности 

Земли. Растущие города оставляют для этого все меньше территории. Коридор 

международных рисков могут расширить и другие надвигающиеся бедствия 

планетарных масштабов, например, драматические изменения климата, 5 

разрушение экосистемы и биосферы Земли как следствие чрезмерного 

влияния людей на их природное окружение и т. д.  

На общем фоне этих серьезных экзистенциональных вызовов разрастание 

деструктивных элементов в мировой политике чревато острыми 

международными кризисами с разрушительными и необратимыми 

последствиями для людей и планеты – накоплением критической массы 

мирового беспорядка: порога, после которого катастрофические изменения 

могут приобрести необратимый характер (например, в условиях полного 

коллапса международного порядка).  

К сожалению, данные сюжеты все еще находятся на относительной 

периферии мирового общественного внимания. Международное сообщество 

недостаточно осознает как масштабы и последствия упомянутых  

экзистенциальных рисков, так и то, что совладеть с ними можно только 

сообща, совместными усилиями широкого круга государств при качественном 

прорыве в сфере обеспечения глобальной безопасности в интересах всего 

мира. Тревожит отсутствие у многих мировых лидеров адекватного понимания 

того, что в современных условиях полноценное обеспечение национальных 

интересов в принципе недостижимо вне контекста урегулирования проблем 

всеобщей (глобальной) безопасности, для решения которых требуются 

многосторонние усилия качественного нового уровня.  

Тем сильнее объективная востребованность в применении всех 

недоиспользуемых ресурсов мирового сообщества по управлению 

международными рисками. Среди них – полноценное задействование 

потенциала ООН по глобальному управлению международной безопасностью. 

Это  – острейший вопрос формирующегося полицентричного мироустройства. 

Механизмы СБ ООН вполне способны выдержать большую нагрузку, но 

при условии пользования ими в соответствии с нормами Устава ООН. Главное 

из таких требований: работать на коллективных основах, стремиться к 

достижению общего согласия всех пяти постоянных членов, надлежащему 

исполнению уставных обязанностей.  

 

IV. Пути совершенствования механизмов СБ ООН  

 

Укреплению центральной координирующей роли СБ ООН в управлении 

международной безопасностью могла бы способствовать продуманная 

реформа СБ ООН. В ее основу должна быть положена концепция 



13 

совершенствования существующего инструментария Совета в ресурсном, 

организационном, оперативном отношениях, использования всего его 

потенциала. Только в таком случае СБ ООН усилит рычаги воздействия на 

происходящие в мире конфликтогенные процессы и сможет более успешно 

справляться с глобальными вызовами и региональными кризисами 

безопасности. Работа на этом направлении должна быть поднята на 

принципиально новый уровень, особенно в сфере противодействия угрозам 

расползающегося по планете терроризма, религиозного фанатизма и 

экстремизма, распространения ОМУ. 

В первую очередь, необходимо рассмотреть и решить актуальные 

вопросы укрепления силовой составляющей ООН и оперативного 

задействования коллективного компонента принуждения. В их числе вопросы 

выделения в распоряжение Совета Безопасности контингентов национальных 

сил, особенно мобильных сил быстрого реагирования, а также 

антитеррористических формирований. Остро стоит задача реанимации Военно-

штабного комитета (ВШК) СБ ООН, включая усиление и использование его 

экспертного потенциала, особенно в деле выявления зарождающихся угроз и 

конфликтов и их предотвращения. Возможно, потребуется наделить этот 

вспомогательный орган СБ дополнительными функциями в целях придания ему 

весомой роли в сфере поддержания глобальной стратегической стабильности. 

При этом Совету Безопасности должны быть выделены надлежащие ресурсы и 

средства, достаточные для обеспечения надлежащей поддержки и оснащения 

войск ООН, для эффективного реагирования на растущие террористические, 

распространенческие и другие вызовы, угрожающие всему мировому порядку. 

В целом, ответственным силам в составе мирового сообщества предстоит 

немало поработать, чтобы восстановить и придать ускорение динамике 

стратегического взаимодействия в формате СБ ООН.  

В политической сфере, мировому сообществу пора прислушаться к 

инстинкту самосохранения, отвергнуть агрессивный национализм, начать 

движение от сползания к хаосу и деградации к поиску общих точек 

соприкосновения, совместных подходов и проектов, согласованных стратегий, 

коллективных решений в рамках СБ ООН. Необходимо придерживаться пусть и 

ограниченного числа самых базовых, но единообразно понимаемых принципов 

мироустройства и международных правил поведения в полицентричном мире, 

содержащихся в Уставе ООН, и руководствоваться приоритетом задач общей 

безопасности перед другими интересами и мотивами.  

В более широком плане, вне военно-политической области, эти 

приоритетные задачи диктуют сочетание разумного самоограничения с 

осознанием общей ответственностью за состояние планеты. 

 

V. Если вверх возьмет принцип «общего выигрыша» 

 

Если России и США восстановят взаимное доверие, наладят отношения 

стратегического партнерства, проявят лидерство, то откроются серьезные 

перспективы и для качественного улучшения глобального управления 

международной безопасностью через задействование механизмов СБ ООН.  
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Воспользовавшись рычагами СБ ООН, мировое сообщество могло бы 

совершить рывок вперед в ряде областей обеспечения всеобщей 

безопасности, поставить и реализовать ключевые для человечества цели и 

задачи. Среди таких направлений, прежде всего, противодействие 

терроризму как одной из наиболее динамичных и транснационализированных 

угроз современной мировой безопасности. Оно предполагает полноценное 

осуществление Контртеррористической стратегии ООН – глобальной стратегии 

противодействия терроризму. 6  Наиболее остро востребованы: объединение 

международных усилий в формате СБ ООН, укрепление нормативной базы для 

борьбы с терроризмом, формирование под эгидой ООН широкой 

антитеррористической коалиции, создание контртеррористических контингентов 

ООН, задействование мандата СБ ООН на проведение силовых операций в 

целях подавления таких террористических группировок, как «Исламское 

государство» (ИГ или ИГИЛ), Аль-Каида, Джабхат ан-Нусра и т. п.   

До сих пор в борьбе с мировым терроризмом мировому сообществу не 

удавалось должным образом воспользоваться рычагами, имеющимися в 

распоряжении ООН. Продвижению на контртеррористическом треке 

способствовала бы реализация предложения, выдвинутого Президентом РФ 

В.В.Путиным на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: ответить на 

растущую глобальную террористическую угрозу созданием по настоящему 

широкой коалиции на основе международного права, которая «могла бы 

сплотить в своих рядах самые разные силы, готовые решительно 

противостоять тем, кто, как и нацисты, сеет зло и человеконенавистничество».7 

Было также предложено обсудить возможность согласования резолюции 

о координации действий всех сил, которые противостоят «Исламскому 

государству» и другим террористическим группировкам, на основе принципов 

Устава ООН. При этом следует подчеркнуть общий проактивный, но 

сбалансированный и конструктивный тон российский позиции: акцентирование 

важности осознания общей ответственности за будущее человечества, поисков 

и выработки компромиссов, учета разных мнений, выстраивания консенсуса; 

изъявления готовности России на основе широкого консенсуса работать по 

дальнейшему развитию ООН со всеми партнерами.  

В качестве председателя Совета Безопасности (в сентябре 2015 г.) Россия 

также созвала в рамках семидесятой сессии ГА ООН министерское заседание 

для комплексного анализа террористических угроз, которые проистекают из 

региона Ближнего Востока и Севера Африки (т. е. современной зоны 

наибольших рисков военно-политического характера, включая как военные 

действия, так и терроризма, и также полномасштабной региональной 

дестабилизации). К сожалению, согласовать итоговый проект резолюции не 

удалось.  

В то же время позитивным моментом стало согласование, после начала 

операции Военно-космических сил (ВКС РФ) в Сирии, военными ведомствами 

РФ и США вопросов недопущения инцидентов в ходе действий в небе над 

Сирией, чтобы устранить риск возможности столкновения между российскими и 

американскими самолетами. Речь идет о создании прямых каналов 
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оперативной связи и координации полетов российских и американских 

самолетов, наносящих удары по террористической группировке ИГ. 

Однако для эффективного противодействия ИГ этого недостаточно. 

Понадобятся спланированные и скоординированные действия в рамках 

широкой международной коалиции под эгидой ООН. Сохраняется и крайняя 

необходимость в выработке консенсусных решений, в эффективном 

взаимодействии государств в формате СБ в интересах подавления угрозы 

терроризма, предотвращения ее расползания по миру.  

Еще один ключевой аспект возможного значимого прогресса в деле 

обеспечения глобальной безопасности – стабилизация режимов 

нераспространения оружия массового уничтожения через неукоснительное 

соблюдение соответствующих резолюций СБ ООН и повышение 

нераспространенческих стандартов. 8  Достижению этой цели способствовали 

бы такие действия по линии СБ ООН, как заблаговременная разработка набора 

принудительных мер – с тем, чтобы у потенциальных распространителей 

(пролиферантов) не возникало иллюзии безнаказанности и соблазна втянуться 

в очередную авантюру. Это могло бы стать сдерживающим фактором и для тех, 

у кого появится намерение приобрести такое оружие, поскольку они будут 

определенно знать, что такие случаи не пройдут незамеченными и что 

международное сообщество привлечет виновных к ответственности. 

Особенно важно заранее условиться о принудительных действиях в 

отношении государств, которые рассчитывают выйти из Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), нарушая при этом свои 

международные обязательства в области нераспространения. В частности, 

следовало бы разработать эффективный механизм планирования на случай  

наихудшего развития ситуации (ядерного кризиса). Важным шагом в этом 

направлении могло бы стать принятие рамочной резолюции СБ ООН, которая 

содержала бы положения, касающиеся продолжительного периода 

упреждения, энергичного реагирования СБ ООН на действия государств и 

других образований, систематически нарушающих стандарты 

нераспространения ОМУ. Особенно важны заблаговременные договоренности 

о порядке реагирования в случаях необходимости незамедлительного 

пресечения наиболее радикальных и дерзких акций пролиферантов 

(террористов, фанатиков и других экстремистов), 9  например, в случае 

приобретения ими средств массового поражения. Резолюция СБ ООН по этому 

вопросу дала бы ООН существенные дополнительные рычаги воздействия на 

злоумышленников, особенно в условиях, когда использование радикальными 

вооруженными экстремистами «химии» (иприта, зарина), в том числе в ходе 

военных действий, приобретает все большее распространение и выходит на 

качественно более высокий технологический уровень с угрозой возможного 

широкого задействования полноценных боевых отравляющих веществ (БОВ).10  

Первостепенное значение имело бы и расширение поддержки Советом 

Безопасности мер по укреплению потенциала Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ) и, прежде всего, его функции мирового инспектора 

в ядерной области по выявлению возможной ядерной деятельности, имеющей 

военное измерение (например, право МАГАТЭ проводить интервью с 
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соответствующими лицами, осуществлять жесткий контроль над экспортными 

поставками предметов двойного использования и т.д.)  

Продуктивное взаимодействие пяти постоянных членов СБ ООН и, в 

первую очередь, России, Китая и США поставило бы в практическую плоскость 

цель формирования под эгидой СБ ООН действенного глобального механизма 

принуждения к нераспространению ОМУ, обеспечивающего как решительное 

пресечение распространенческой деятельности, так и гарантии безопасности 

государств, не обладающих этим оружием. 

Эффективно задействуя прерогативы Совета Безопасности, мировое 

сообщество могло бы также серьезно продвинуться вперед в сфере 

миротворчества и миростроительства, предотвращения и урегулирования 

вооруженных конфликтов, в том числе на Украине и в Сирии-Ираке. Одно из 

направлений активизации усилий в этой области могло бы стать наделение 

миротворческих миссий (и вооруженных контингентов, направляемых в 

поддержку миротворческих операций) более мощными мандатами, 

включающими функцию внешнего управления в областях государственной 

администрации, обеспечения безопасности, правоохранения, проведения 

выборов под наблюдением ООН.  

Конечно, это потребует более значительных ресурсов, а возможно, и 

реформирования системы миротворческих операций ООН, изменения их 

характера, функционального назначения, организации, структуры и подготовки. 

Укрепление учреждений ООН, участвующих в деле миротворчества и 

миростроительства (в том числе путем укрепления потенциала ООН по 

принуждению к миру) сделает мир более безопасным. 

 

VI. Заключение 

 

Масштабность и многоаспектность угроз стратегической стабильности в 

обозримый период таковы, что государства могут справиться с такими 

вызовами только сообща, задействуя при этом весь потенциал ООН по 

управлению международной безопасности. Это требует возобновления и 

углубления взаимодействия великих держав на уровне Совета Безопасности 

ООН. 

При текущем тренде в мировой геополитике сближение позиций двух 

основных групп из числа постоянных членов СБ ООН затруднено, что не 

позволяет полностью использовать формат Совета по прямому назначению. Но 

остается потенциал для позитивных подвижек, для продолжающихся попыток 

наладить более продуктивную работу в формате СБ ООН по отдельным 

проблемам безопасности.  

Кроме того, серьезным мотиватором к сотрудничеству становится 

расширение спектра угроз безопасности и вызовов человечеству и планете, 

которое диктует необходимость коллективных усилий, в первую очередь, 

великих держав, в том числе в рамках более эффективного использования 

механизмов СБ ООН. В долгосрочном плане это дает надежду разблокировать 

процесс продуктивного многостороннего сотрудничества в данном формате, 



17 

направить его по маршруту, открывающему перспективу безопасного и 

устойчивого развития человечества. 

В целом умелое задействование пока недоиспользуемых уникальных 

правовых и организационных ресурсов Совета Безопасности ООН дает 

реальный шанс повысить степень готовности мировой системы к 

существующим и надвигающимся вызовам глобальной безопасности. Нужно 

постараться не упустить этот шанс, особенно с учетом того, что какой-либо 

серьезной рациональной альтернативы данной опции пока не 

просматривается.  

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

                                                        
1
 3 декабря 1993 г. Генеральная ассамблея ООН на своей 48-й сессии приняла резолюцию 

А/RES/48/26 «Вопрос о справедливом представительстве в Совете Безопасности ООН и 
расширении его членского состава». В ней указывается на необходимость повышать 
эффективность Совета Безопасности. В соответствии с резолюцией учреждена Рабочая 
группа открытого состава для рассмотрения всех аспектов вопроса о расширении 
членского состава и других вопросов, касающихся СБ ООН. 
 
2
 На 70-й сессии ГА ООН Франция и Мексика выдвинули идею ограничения права вето при 

рассмотрении ситуаций, которые имеют признаки преступлений против человечности, 
военных преступлений и геноцида.  
 
3
 Совет Безопасности состоит из 15 членов, из них пять постоянных (Великобритания, 

Китай, РФ, США и Франция) и 10 непостоянных, избираемых Генеральной ассамблеей 
ООН на двухгодичный срок. Его решения по вопросам процедуры считаются принятыми, 
когда за них поданы голоса девяти членов Совета. По всем другим вопросам решения 
считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов, включая совпадающие 
голоса всех его постоянных членов (право вето постоянных членов СБ ООН). Возможности 
принятия решений без учета мнения каждого постоянного члена Устав ООН не 
предусматривает. Его решения носят обязательный характер для всех членов 
Организации (ст. 25 Устава ООН).  

Действуя от имени всех членов ООН, СБ может принимать решения о мерах, 
связанных с осуществлением экономического, политического и других видов невоенного 
воздействия (ст. 41). Адекватной правовой основой для применения силы в условиях 
существования таких угроз, как международный терроризм и распространение ОМУ, 
являются ст. 42 и 51 Устава ООН. Они предусматривают принятие Советом 
принудительных мер силового характера «для поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности». Устав Организации Объединенных Наций и Статут 
Международного Суда / Организация Объединённых Наций. Управление общественной 
безопасности. – Нью-Йорк, 2012. 
 
4
 За период своего существования ООН создала и направила в «горячие точки» планеты 

69 миссий по поддержанию мира и наблюдению. В настоящее время осуществляется 16 
миротворческих операций ООН, в которых участвуют около 125 000 человек из 120 стран 
мира. Кроме того, 11 миротворческих миссий ООН участвуют еще и в регулировании 
постконфликтных ситуаций и занимаются миростроительством. Важным инструментом 
международного сообщества для решения задач по обеспечению мира и безопасности 
является Комиссия по миростроительству, которая поддерживает усилия по установлению 
мира в странах, переживших конфликты. <http://www.un.org/un70/ru/content/70ways>.  
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5

 Результатом деятельности человека (роста объема выбросов парниковых газов в 
атмосферу) является глобальное потепление. По данным ООН, растет угроза того, что 
среднемировая температура повыситься более чем на 2°С (порог, после которого 
произойдут опасные изменения климата). Доклад Генерального секретаря о работе 
Организации. 2014. Док. ООН. А/69/17. – Нью-Йорк: ООН, 2014. С. 4. 
 
6

  Глобальная контртеррористическая стратегия ООН, принятая ГА ООН в 2006 г., 
(Резолюция 60/288 Генеральной ассамблеи) — первый в истории случай, когда все страны 
выработали глобальныйй подход к борьбе с терроризмом, а также соответствующий План 
действий. Под эгидой ООН были проведены переговоры, завершившиеся принятием 14 
глобальных международно-правовых документов, в том числе конвенций о борьбе с 
захватом заложников, угоном воздушных судов, бомбовым терроризмом, 
финансированием терроризма и о борьбе с ядерным терроризмом. Особо следует 
выделить  Международную конвенцию по борьбе с актами ядерного терроризма (2005 г.), 
проект которой был выдвинут Россией. На формирование широкого партнерства 
государств  по данному вопросу направлена Глобальная инициатива по борьбе с актами 
ядерного терроризма, в работе которой принимают участие более 80 государств.  

В рамках ГА ООН действует Специальный комитет по разработке проекта 
Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму. В процессе 
подготовительной работы не решен еще вопрос об определении терроризма, не 
определена сфера применения и т. д. 

Важные задачи решает также Контртеррористический комитет СБ ООН. 
Исполнительный директорат этого комитета большое внимание уделяет противодействию 
феномену иностранных террористов-боевиков, а также мониторингу выполнения 
соответствующих резолюций СБ ООН.  

В феврале 2015 г. СБ ООН по инициативе РФ принял консенсусом резолюцию 2199, 
направленную на то, чтобы перекрыть источники финансирования террористических 
группировок за счет доходов от незаконной торговли нефтью. На 70-й сессии ГА ООН 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун представил План действий по предупреждению 
воинствующего экстремизма. Экспертным сообществом предложен ряд проектов по 
продвижению согласованных контртеррористических действий по линии организаций 
системы ООН.  
 
7
 <http://kremlin.ru/catalog/keywords/20/events/50385>.  

 
8
 В 1992 г. Совет Безопасности квалифицировал распространение всех видов ОМУ как 

«угрозу международному миру и безопасности». В последующие годы он продолжает 
активно заниматься этим вопросом, неоднократно принимал принудительные меры по 
серьезным вызовам режимам нераспространения. В развернутой консенсусной резолюции 
1887, принятой СБ 24 сентября 2009 г., предусмотрен комплекс мер укрепления режима 
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).  

Ключевым универсальным юридически обязывающим документом в области 
нераспространения ОМУ является Резолюция 1540 СБ ООН от 28 апреля 2004 г. (принята 
при соавторстве России). Основная цель резолюции – создать на национальном уровне 
эффективные барьеры, предотвращающие попадание ОМУ и средств его доставки в руки 
негосударственных субъектов, в особенности террористов. Она содержит перечень 
комплексных мер, которые должны быть осуществлены всеми государствами-членами 
ООН по укреплению своей законодательной базы и правоприменительной практики в 
целях эффективного противодействия распространению ОМУ и средств его доставки. В 
целях реализации резолюции был создан вспомогательный орган СБ ООН (Комитет 1540), 
в состав которого вошли все члены СБ ООН. Решения принимаются на основе консенсуса, 
в случае невозможности которого вопрос выносятся на рассмотрение Совета 
Безопасности. В 2016 г. запланировано проведение всеобъемлющего обзора выполнения 
резолюции 1540. По его итогам можно будет оценить достигнутый прогресс, получить 
представление о слабых местах и наметить дальнейшие шаги по реализации положений 
резолюции. Подготовительная работа уже началась. Россия выступает за сохранение 
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центральной роли Комитета 1540 в вопросах выполнения резолюции, подключение 
региональных структур там, где это может принести реальный позитивный результат, не 
дублируя функции Комитета. 

Ряд соответствующих резолюций принят Советом Безопасности ООН по отдельным 
странам. По Ирану – резолюции: 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 
(2008) и 1929 (2010). По КНДР – резолюции: 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006), 1718 
(2006), 1874 (2009) ,1887 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013). 
 
9
 НГ Дипкурьер. 2 ноября  2015 г. № 17. С. 10. 

 
10

 <http://www.mid.ru/foreign_policy/international_safety/disarmament>.  
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ООН, регионализм и новый мировой порядок 

___________________________________________________________________ 
 

И.Л.Прохоренко 
 

НОВЫЙ РЕГИОНАЛИЗМ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРЯДКА 
 

 

Ключевые  новый  регионализм,  региональная  интеграция, межрегионализм, транс- 
слова: регионализм, регионализация, глобализация, международный порядок, 

транснациональные пространства, Европейский союз 
 

Аннотация:  В статье исследуется феномен так называемого нового регионализма, 
который включает в себя не только интеграционный опыт в различных 
регионах мира, но и такие формы регионального взаимодействия, как 
меж- и трансрегиональное сотрудничество, неформальные 
региональные форумы, транснациональные партнерства с участием 
государства и негосударственных акторов. Предлагаемый автором 
пространственно-организационный подход с использованием категории 
политического пространства в исследовании форм регионального 
сотрудничества позволяет найти ответы на вопросы об их возможном 
влиянии на трансформацию международного порядка и глобального 
регулирования, изменение правил поведения государств в очевидно 
меняющейся международной иерархии, а также принципов и структуры 
коллективного (группового) лидерства. 

 
Key words: new  regionalism,  regional  integration,  inter-regionalism,  trans-regionalism,  
 regionalization, globalization, international order, transnational spaces, 
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Abstract:  The article explores the phenomenon of the so-called new regionalism which 
embraces not only integration experience in different regions of the world, but 
also such forms of regional interaction as inter- and transregional cooperation, 
informal regional forums or transnational public-private partnership. The 
proposed spatial organizational approach that applies the category of “political 
space” to the study of these forms of regional cooperation allows to reveal 
their possible influence on transformation of the international order and global 
regulation, the changing rules of conduct for the states in the apparently 
altering international hierarchy and structure and principles of the collective 
(group) leadership. 

__________________________________________________________ 

 

В современном глобализирующемся мире проблема эволюции 

регионализма и регионализации является одной из активно обсуждаемых. 

Регионализм и регионализация в данном случае понимаются как 

перераспределение властных полномочий государств на транснациональный 
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«Формирование институтов и принципов наднационального управления в мировой политике: 

концепции и деятельность». 
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или наднациональный уровень управления (в другом своем значении они могут 

означать перераспределение властных полномочий от центра 

субнациональным единицам – в первую очередь, внутригосударственным 

административным регионам, а также муниципалитетам – в федеративных или 

децентрализованных государствах). 

Речь идет не просто о том, чем так называемый новый регионализм 

отличается от прежнего, «старого», суть которого в основном ограничивалась 

становлением достаточно закрытых региональных интеграционных группировок, 

функционирующих главным образом на межправительственной основе. 

Гораздо важнее ответить на вопросы о том, каким образом складывающиеся 

структуры регионального сотрудничества в состоянии повлиять на 

трансформацию международного порядка, а, в конечном счете, и на изменение 

модели глобального регулирования, какие перемены могут произойти в 

правилах поведения государств в международной иерархии, а также в 

принципах и структуре коллективного (группового) лидерства. В связи с этим 

политологи, в том числе исследователи мировой политики, вынуждены 

уточнять и даже переосмыслять такие научные категории, как «регион» и 

«регионализм». 

 

I. Регион и регионализм: проблема концептуализации 
 

В последние два-три десятилетия, особенно после окончания «холодной 

войны», не только увеличилось число различных структур регионального 

сотрудничества, но и качественно изменился формат их деятельности на фоне 

общего роста их политической значимости в мировой политике.  

Появились различные новые формы феномена, который политологи 

обозначают обобщающим термином «регионализм». В поисках  адекватных 

научных терминов и понятий и в стремлении преодолеть избыточный 

«евроцентризм» ученые-международники и те, кто занимается сравнительными 

исследованиями интеграционных процессов, стали все чаще употреблять 

«регионализм» с уточняющими прилагательными, существительными и 

частицами «новый» и «старый»; регионализм различных генераций; 

экономический, монетарный и культурный; меж-, транс- и интеррегионализм; 

регионализм «чистый» и смешанный (гибридный), «закрытый» и «открытый»; 

регионализм высокого и низкого уровней; формальный (институционально 

оформившийся) и неформальный; «мягкий»; военно-политический и т. д. 

Научный интерес стали представлять формальная и неформальная 

разновидности регионализма, интеграционные проекты и процессы за 

пределами Европы, в развивающихся странах, а значит, незападные по своей 

сути. Возник сравнительный регионализм как новое предметное поле 

исследований. 

В связи с этим менялись и взгляды на понятие «регион». От 

традиционного его определения как географического (территориального) или 

геополитического пространства исследователи сделали шаг к пониманию 

международного региона как сознательно конструируемого различными 

государственными и негосударственными политическими акторами 

транснационального пространства. По мнению российского теоретика 



22 

международных отношений Н.А. Косолапова, под термином международный 

регион следует понимать комплекс устойчивых транснациональных 

хозяйственных и/или иных связей, регулярность и плотность которых достигла 

величины, когда существование комплекса уже требует регулирования этих 

отношений как самих по себе, так и с непосредственно затрагиваемыми 

государствами, а также его взаимосвязей с международными и/или 

глобальными институтами.1 В этом смысле, например, Латинская Америка не 

является международным регионом (в отличие от Европейского союза). 

Критерий пространственной насыщенности отношений внутри территории 

и в ее внешних связях, а также институционализация этих отношений подводят 

к определению транснационального политического пространства как 

сложившейся формы (модели) устойчивых транснациональных связей, в 

рамках которой негосударственные акторы взаимодействуют поверх 

национальных границ. В этом случае на основе общих интересов и ценностей 

упорядочивается совокупность принципов, норм и правил, направляющих 

поведение участников политического процесса. Последнее открывает 

перспективы создания общих политических институтов и формирования 

системы многоуровневого управления, которая в том или ином виде 

предполагает транс- и/или наднациональное регулирование.  

Изучение международных регионов в подобном ключе также предполагает 

внимание к проблеме и фактору политической и иной идентичности, 2  хотя 

дискуссии относительно того, формируется ли такой регион на основе некой 

региональной макрополитической самоидентификации индивидов и 

коллективных акторов или, напротив, становление и институционное 

оформление региона предполагает целенаправленное формирование 

региональной идентичности, продолжаются.  

Очевидно, что международно-политический регион не может 

рассматриваться как естественная данность, поскольку он сознательно 

конструируется, прежде всего, усилиями политических элит. В ходе этого 

процесса он обретает политическую субъектность, агрегируя и артикулируя 

транснациональные интересы и формируя собственную макрополитическую 

идентичность. Зачастую преимущественное внимание экспертов к политико-

институциональным аспектам проектов регионального интеграционного 

сотрудничества заслоняет долгий, сложный, разноуровневый нелинейный 

процесс строительства международно-политического региона с участием в том 

числе негосударственных акторов и с использованием неформальных 

институтов и практик и форм сетевого и иного неиерархического 

взаимодействия. 

 

II. К диалектике «нового» и «старого» 
 

Рассматривая многоаспектный и разнообразный феномен регионализма и 

динамику процессов регионализации, эксперты выделяют вторую половину 

1980-х – начало 1990-х гг. в качестве рубежа, разделяющего регионализм 

«новый» и «старый» (в терминологии Фредрика Сёдербаума3), «открытый» и 

«закрытый» (в трактовке Мэтью Дойджа 4 ), «новый» и «экономический» (по 

определению Марио Тело 5 ). При этом «новый» регионализм фактически 
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противопоставляется модели региональной интеграции, которую выстроило 

Европейское экономическое сообщество в период с 1950-х до середины 

1980-х гг. Этот опыт стремились перенять политические элиты в Северной и 

Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Африке. Они реализовывали проекты 

трансграничного, субрегионального и регионального интеграционного 

межгосударственного взаимодействия, в известном смысле подражая 

европейской модели, хотя и допуская при этом ее некую нормативность. 

Изменения претерпела и сама модель европейской интеграции. Она вступила в 

качественно новый этап: был сформирован Единый внутренний рынок товаров, 

услуг, капиталов и лиц, создан Экономический и валютный союз, начался 

переход к политическому союзу, существенным образом расширились рамки 

политической интеграции, был введен в действие основополагающий договор о 

Европейском союзе (ЕС) 1992 г. 

Примерно в то же время новым феноменом становится межрегионализм, 

который был связан с очередным этапом развития интеграционных процессов в 

Европе и усилением роли Европейского союза как глобального игрока после 

распада биполярной системы. Интерес к межрегионализму проявляют не 

только исследователи региональной интеграции. Теоретики международных 

отношений изучают его с точки зрения сотрудничества и конкуренции на 

различных уровнях – глобальном, региональном, субрегиональном – и в 

различных форматах (двустороннем и многостороннем). Для ученых-

международников анализ межрегионализма предполагает исследование 

проблем трансформации природы национального государства в условиях 

глобализации и регионализации, регулируемости и управляемости в мировой 

политике, формирования многоуровневой системы глобального управления.  

Под межрегионализмом в большинстве случаев подразумевается 

институционально оформленное экономическое, политическое и социальное 

взаимодействие между региональными интеграционными объединениями, 

которые представляют собой международно-политические регионы. Примером 

такого рода сотрудничества можно считать, например, институализированное 

взаимодействие между Европейским союзом и Ассоциацией государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН). 

Но межрегионализм трактуют и более расширительно, выделяя 

дополнительно трансрегиональное сотрудничество интеграционных 

объединений с группами государств, которые в том или ином формате 

осуществляют согласованные действия, и даже с отдельными государствами, а 

также отношения между государствами и группами государств двух и более 

региональных интеграционных объединений.6 

В отношении внешнеполитической стратегии ЕС речь идет о содействии и 

поддержке развития региональных интеграционных объединений в Африке, 

Азии, Латинской Америке. При этом следует иметь в виду признанный многими 

нормативный характер европейской модели интеграции и явное желание 

Евросоюза стать своего рода ведущей силой и даже гегемоном в этом плане, 

т. е. оказывать (прямо и/или опосредованно) значительное и даже, по 

возможности, решающее влияние на международные процессы и третьи 

страны путем экспорта своих норм, принципов и ценностей.  
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Отношения с субрегиональными интеграционными объединениями 

«глобального Юга» ЕС выстраивает в едином формате, на основе стандартных 

рамочных соглашений об ассоциации (которые Евросоюз заключает с третьими 

странами). Тем самым ЕС вступает в конкурентное соперничество с США, 

которые, в свою очередь, продвигают институциональную модель НАФТА 

(Соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой).7  

Межрегиональное сотрудничество не всегда заменяет традиционный 

формат двусторонних отношений. Так, в 1990-е гг., в ответ на инициативу США 

по созданию панамериканской зоны свободной торговли, ЕС стремился к 

подписанию подобных соглашений со всеми субрегиональными 

интеграционными группировками в Латинской Америке, планируя 

сформировать таким образом крупнейшую в мире трансрегиональную зону 

свободной торговли в соперничестве за глобальную конкуренцию. Однако этим 

планам не суждено было сбыться в силу различных причин. Среди них 

многообразие проектов региональной интеграции в Латинской Америке, 

непростая внутриполитическая ситуация в латиноамериканских странах, 

политические разногласия между ними и Евросоюзом, относительная 

разобщенность и недостаточная договороспособность политических элит 

государств латиноамериканского региона.  

В середине 1990-х гг. ЕС инициировал политический диалог с Андским 

сообществом, куда вошли Боливия, Колумбия, Перу и Эквадор и МЕРКОСУР 

(Общий рынок стран Южной Америки, объединивший Аргентину, Бразилию, 

Венесуэлу, Парагвай и Уругвай). В 1999 г. вступило в силу соглашение о 

сотрудничестве между ЕС и МЕРКОСУР. Попытки заключить аналогичное 

соглашение с Андским сообществом провалились, переговоры о создании зоны 

свободной торговли были остановлены в 2008 г., хотя стороны приняли 

решение не отказываться от переговорного процесса по политическому диалогу 

и сотрудничеству в социально-экономической сфере. 

В долгосрочной перспективе ЕС не отказался от идеи создать евро-

латиноамериканскую зону свободной торговли. В краткосрочной – был сделан 

выбор в пользу двусторонних соглашений с субрегиональными группировками и 

отдельными государствами региона. К настоящему времени такие 

двусторонние соглашения о свободной торговле (преференциальные торговые 

соглашения) подписаны с Колумбией, Мексикой, Перу и Чили, а также с шестью 

государствами Центральной Америки – Гватемалой, Гондурасом, Коста-Рикой, 

Никарагуа, Панамой и Сальвадором. Особое место в отношениях ЕС с 

латиноамериканскими странами занимает Бразилия, отношения с которой 

приобрели с 2007 г. формат стратегического партнерства. Менее статусные 

соглашения об экономическом партнерстве подписаны еще с несколькими 

странами Центральной Америки и Карибского бассейна.  

Аналогичную политику ЕС проводит и в Азии, сочетая двусторонний и 

многосторонний форматы межрегионального политического и экономического 

взаимодействия. Параллельно в азиатском регионе наблюдается собственная 

динамика развития таких международных межправительственных организаций, 

как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, межправительственный 

форум «АСЕАН плюс Три» (АПТ), АСЕАНовский региональный форум по 

безопасности (АРФ), который объединяет более 20 стран региона, включая 
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Россию, Китай, Индию, США, Японию, государства АСЕАН и Евросоюз, 

межправительственный форум Азиатско-тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС), Саммит стран Восточной Азии, Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС) и т. д.  

Форум Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, 

объединяющий 21 страну и территории (Гонконг и Тайвань) Тихоокеанского 

бассейна, объявил «открытый» регионализм главным принципом своей 

деятельности. Это предполагает принятие правил Всемирной торговой 

организации, необязательность осуществления согласованных односторонних 

мер, а также предоставление не только странам региона, но и государствам, 

находящимся за его пределами, возможности присоединяться к заключенным 

членами Форума соглашениям и становиться участниками региональных 

режимов.8  

Различая, но не противопоставляя межрегионализм и трансрегионализм, 

некоторые исследователи предлагают считать последний одной из форм 

межрегионального сотрудничества, выделяя при этом гибридные формы 

межрегионализма, в частности, взаимодействие между региональным 

интеграционным объединением с группой государств дисперсного и 

организационно не оформленного региона.9  

Меж- и трансрегиональное сотрудничество предполагает все более 

широкое и активное участие в нем не только государств, но и 

негосударственных акторов (властей субнационального уровня, партий и 

общественно-политических движений, частных компаний и транснациональных 

корпораций, неправительственных организаций и т. д.), что, в свою очередь, 

придает этому сотрудничеству многомерный и многоуровневый характер. 

Считается, что межрегионализм обладает несколькими важными 

функциями: баланса сил, институционального строительства, рационализации 

процесса принятия решений на глобальных многосторонних форумах, 

формирования повестки дня и конструирования коллективной идентичности.10 

Формируя новые транснациональные политические пространства и режимы 

международного регулирования, межрегиональные и трансрегиональные 

соглашения в ряде случаев существенно меняют конфигурацию современного 

международного порядка. 

 

III. В пространственном измерении 
 

Потенциал экономики ЕС и США в совокупности составляет почти 

половину мирового ВВП и более трети оборота мировой торговли. 

Планируемое Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство 

между ЕС и США и завершение в октябре 2015 г. переговоров об образовании 

Транстихоокеанского партнерства с участием 12 стран (Австралии, Брунея, 

Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, 

США, Чили и Японии), на которых приходится около 40% мирового ВВП и еще 

примерно треть оборота мировой торговли, представляют собой 

принципиально новые типы формального регионального сотрудничества. 

Такого рода сотрудничество не основано на территориальном соседстве. 

Безусловно, в рамках зон свободной торговли большое значение имеют 
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экономическая взаимность и обоюдная выгода. Однако региональное торговое 

и инвестиционное взаимодействие происходит в том числе и по линии «Север–

Юг» («глобальный Север» – «глобальный Юг»), а значит, подобное 

сотрудничество является изначально асимметричным и, следовательно, – 

неравноправным и имеющим иерархическую структуру.  

Вхождение стран «глобального Юга» в Транстихоокеанское партнерство 

означает приобретение ими некого символического капитала, подобно тому, как 

в истории европейской интеграции момент присоединения новых членов из 

числа менее развитых в социально-экономическом отношении государств 

(бывшие авторитарные режимы Южной Европы, бывшие социалистические 

республики Центральной и Восточной Европы) имел для них не просто 

политическое и экономическое, но и символическое значение. Подключение 

этих стран к процессам европейской интеграции являлось формальным 

подтверждением выполнения обязательных условий членства и вступления в 

некий  клуб государств с определенным и всеми признанным  высоким уровнем 

политического и экономического развития.  

В свою очередь, для государств-участников, представляющих 

«глобальный Север», серьезное значение имеют причины не только 

экономического характера, но и именно политического и символического 

свойства. Речь идет о стремлении США усилить собственные позиции в 

противовес Китаю как влиятельному региональному и глобальному игроку и 

инициатору создания альтернативного проекта Всеобъемлющего 

регионального экономического партнерства в тихоокеанском регионе на базе 

«АСЕАН плюс Шесть» (т. е. страны АСЕАН, Австралия, Индия, Китай, Новая 

Зеландия, Южная Корея и Япония). Подобные мотивы в свое время считались 

важными и европейскими элитами «старых» стран-участниц ЕЭС/ЕС, когда те 

принимали решения о расширении Сообщества/Союза.  

В то же время можно предположить, что нормы и ценности, которые США, 

претендующие на доминирование в будущих транснациональных партнерствах, 

стремятся распространить и укоренить прямо или косвенно, достаточно мягко 

или жестко, быстро или постепенно, могут вызывать как одобрение, так и 

неприятие, особенно со стороны ЕС. Тем более что процесс формирования 

новой предпринимательской и производственной культуры (речь идет о 

транснациональных партнерствах в сфере торговли и инвестиций), новых 

организационной солидарности и региональной идентичности естественным 

образом органичен определенными социокультурными различиями и является 

конфликтным по своей сути, а значит – нелинейным. Образ же лидера как 

локомотива регионального сотрудничества и как доминирующей нормативной 

силы не всегда является однозначно позитивным, особенно среди 

неправительственных, негосударственных акторов.  

Создаваемые транснациональные пространства несут в себе 

потенциальную вероятность перемен в процессах региональной и 

субрегиональной интеграции в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Если 

взять в качестве примера Латинскую Америку, то создаваемые здесь  

транснациональные торговые и инвестиционные партнерства, безусловно, 

способны в известных пределах ограничить традиционные конкурентные 
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преимущества Испании и Португалии в их отношениях со странами Латинской 

Америки.  

С одной стороны, иберийским странам все сложнее продвигать в ЕС 

собственные национальные интересы в Латинской Америке. С другой стороны, 

интересы и ценности Испании и Португалии как государств-членов Евросоюза 

претерпевают изменения в процессе европеизации, который идет не только 

снизу вверх – от национальных правительств к европейским институтам, но и в 

противоположном направлении, сверху вниз – от европейских институтов к 

национальным правительствам, а также имеет свое горизонтальное измерение.  

В  связи с этим уже возникли противоречия между иберийскими и 

латиноамериканскими странами, например, в вопросах визового режима, 

трудовой миграции, получения второго гражданства, защиты европейских 

производителей сельскохозяйственной продукции, предоставления помощи в 

целях развития. Усиливаются расхождения и во взглядах на институты 

государства и церкви в современном обществе, на семейные ценности.  

Помимо прочего, Испания и Португалия оказываются во все более жестких 

конкурентных условиях на латиноамериканских рынках как со стороны новых 

глобальных игроков (Китая, Индии, а также Ирана), так и со стороны своих 

коллег по ЕС, которые начали весьма активно действовать в Латинской 

Америке, – например, Германии, Польши, Чехии и Швеции. 

Однако участие одних латиноамериканских стран в Транстихоокеанском 

партнерстве и неучастие других (вне зависимости от причин такого неучастия), 

вполне вероятное расширение состава Трансатлантического партнерства за 

счет некоторых государств Латинской Америки (прежде всего Мексики) и даже  

маловероятное, но возможное вступление Мексики в НАТО 11  во многих 

аспектах бросают вызов государствам региона. В какой-то мере эти новации 

образуют фактор и вектор фрагментации последовательно, но с немалыми 

трудностями складывающегося в последние десятилетия регионального 

пространства Латинской Америки. Выбор для латиноамериканских стран лежит 

не столько в плане получения доступа к рынкам и инвестициям более развитых 

стран и принятия определенных правил игры в этой сфере, сколько – и прежде 

всего – в политической и политико-идеологической плоскости. 

Прагматичное участие латиноамериканских и азиатских стран 

одновременно в нескольких форматах регионального сотрудничества несет в 

себе как перспективы нового этапа регионализации в плане расширения 

транснациональных пространств, так и риски изменчивости и неустойчивости 

для каждого из них. Предполагается, что такие пространства будут принимать 

максимально автономный характер. В таком случае обострения конфликтности 

едва ли удастся полностью избежать. 

В итоге встают не просто ключевые, а сущностные вопросы о 

региональной интеграции как форме развития глобализации, появлении новых 

или смещении центров мирового развития в процессе глобализации, прочности 

тренда «вестернизации» в глобализирующемся мире, возможности 

сосуществования западных и незападных моделей регионального 

сотрудничества и региональной интеграции, а значит, и об альтернативных 

моделях макрорегионального регулирования в конкурентной борьбе за 

глобальное лидерство.  
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Аннотация:  Соотношение программ содействия международному развитию и 

обеспечения национальной безопасности является одной из значимых 
тем политических дискуссий в Великобритании. За последние годы 
страна увеличила финансирование, направляемое на помощь другим 
государствам, а также предприняла ряд мер для усиления координации 
между военными и невоенными ведомствами, работающими за рубежом. 
В статье рассматриваются организационные и идеологические 
обоснования такой деятельности, а также анализируется современный 
общественно-политический дискурс по данному вопросу. 

 
Keywords:  international development assistance, national security, conflict prevention, 

securitization, “soft power”, United Kingdom 
 
Abstract:  Interrelation between international development programs and national 

security has become one of the prominent political discussions topics in 
Britain. In the recent years the country has increased its international 
development budget and has taken a number of actions aimed at improving 
coordination between the military and non-military departments working 
abroad. The article examines organizational and ideological basis for such 
practice and analyses contemporary social and political discourse on the 
subject. 

 

 

I. Целевые подходы 
 
На современном этапе программы, направленные на содействие 

международному развитию, являются неотъемлемой частью международных 
отношений. В такую деятельность в качестве доноров и получателей помощи 
вовлечены практически все государства мира, а также многочисленные 
международные и неправительственные организации. Россия также стремится 
развивать это направление: в частности, такая работа входит в сферу 
ответственности Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).1 
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Однако, несмотря на то, что содействие международному развитию 

является устоявшейся и распространенной практикой, принципы его 

организации, идеологические обоснования и используемые в рамках данной 

деятельности подходы вызывают у экспертов и исследователей множество 

вопросов. Авторитетный автор, в прошлом сотрудник американских структур, 

специализирующихся на содействии развитию, К.Ланкастер пишет о широком 

спектре существующих взглядов на такие программы. Если реалисты и 

неореалисты говорят о них как о средстве обеспечения национальных 

интересов, увеличения силы и укрепления безопасности страны, 

предоставляющей помощь, то представители либеральной традиции считают 

содействие социально-экономическому развитию проявлением тенденции к 

сотрудничеству между государствами в условиях растущей 

взаимозависимости.2 

Одним из широко обсуждаемых сегодня в научном сообществе вопросов 

является соотношение (а) программ содействия международному развитию и 

(б) задач обеспечения национальной безопасности. Так, эксперты говорят о 

тенденции к «секьюритизации» программ помощи развитию.3 С одной стороны, 

речь идет о том, что устойчивое развитие в странах-получателях помощи 

должно способствовать повышению безопасности на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. С другой стороны, поднимается вопрос об 

обеспечении безопасности и предотвращении конфликтов как о необходимых 

условиях для социального и экономического развития, снижения бедности и 

защиты прав человека.  

Для Великобритании, направляющей на программы содействия 

международному развитию значительные средства, вопросы соотношения 

между обеспечением национальной безопасности и приоритетами помощи 

зарубежным странам являются весьма актуальными. Эта тема регулярно 

поднимается не только в политических дебатах и в экспертном сообществе, но 

и на страницах прессы. Так, в 2013 г. группа влиятельных военных, в прошлом 

занимавших высокие должности в правительстве, опубликовала открытое 

письмо в газете “The Observer”, в котором говорилось о важности расходов на 

помощь зарубежным странам для обеспечения безопасности Соединенного 

Королевства.4 В 2015 г. с приходом к власти правительства консерваторов под 

руководством Д.Кэмерона данный вопрос был вновь включен в повестку дня. 

Незадолго до парламентских выборов, весной 2015 г., в стране был принят акт, 

законодательно закрепляющий уровень расходов на помощь развитию в 

размере 0,7% валового национального дохода в соответствии с 

рекомендациями ООН.5 

В то же время к концу 2015 г. планируется проведение очередного 

«Стратегического обзора в сфере обороны и безопасности» (“The Strategic 

Defenсe and Security Review”), в рамках которого должны будут 

анализироваться и пересматриваться текущие приоритеты. Помимо этого, 

реформируется один из важных инструментов национальной стратегии: 

программа “Conflict Pool”, направленная на миротворчество, стабилизацию и 

предотвращение конфликтов за рубежом и реализуемая совместно 

министерством иностранных дел и по делам Содружества, правительственным 
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министерством международного развития (DFID) и министерством обороны 

Великобритании. В 2015  г. эта программа преобразуется в Фонд по 

конфликтам, стабильности и безопасности (Conflict, Stability and Security Fund) и 

получает дополнительное финансирование: ее бюджет на 2015/2016 г. составит 

более 1 млрд. ф. ст.6 

Таким образом, соотношение помощи зарубежным странам и политики в 

сфере безопасности в настоящий момент является одной из значимых тем 

политических дискуссий. Кроме того, на международном уровне ведется 

масштабная работа по определению новой повестки дня в целях 

международного развития: показательно, что Генеральная ассамблея ООН 

рассматривает новые цели в области устойчивого развития, которые должны 

прийти на смену «Целям развития тысячелетия». 

Однако, несмотря на то, что риторика политиков, говорящих о влиянии 

программ содействия развитию на обеспечение глобальной безопасности, а 

также о необходимости предотвращения конфликтов в мире, кажется вполне 

логичной, в действительности ситуация оказывается значительно сложнее. 

Очередные кризисы, в том числе, неспособность европейских стран справиться 

с потоком беженцев и нелегальных иммигрантов из зон конфликтов, 

показывают, насколько теоретические построения могут быть далеки от 

реальности. В свою очередь, британские избиратели, которые до сих пор 

выражали поддержку государственным программам содействия зарубежному 

развитию,7 а также активно участвовали в работе многочисленных 

негосударственных организаций в этой сфере, также могут начать сомневаться 

в эффективности указанных подходов. 

 

II. Исторический контекст 

 

Вопрос о месте программ содействия международному развитию во 

внешней политике Великобритании традиционно является полем для 

столкновения взглядов  различных политических сил. Наиболее показательным 

свидетельством различия подходов элит к решению вопроса о месте помощи 

другим странам во внешнеполитической стратегии государства может служить 

история институтов международного развития Соединенного Королевства. 

 Прообразы такого рода институтов появились в Британской империи в 

конце 1920-х – 1930-х гг. В 1929 г. был принят Акт о развитии колоний (Colonial 

Development Act) и учрежден Фонд развития колоний (Colonial Development 

Fund). Эти инициативы в дальнейшем оказали влияние на становление 

программ международного развития. Однако на тот момент их основная цель 

сводилась к созданию условий для развития, прежде всего, самой 

Великобритании и снижения безработицы в метрополии.8 Создание собственно 

программ содействия развитию приходится уже на период после Второй 

мировой войны. Огромную роль в их становлении сыграли реализация 

Соединенными Штатами “плана Маршалла”, возникновение Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и международных структур 

в рамках системы ООН, в работе которых Великобритания принимала активное 

участие. В 1964 г. после прихода к власти правительства лейбористов 
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Г.Уилсона было сформировано новое министерство зарубежного развития 

(Ministry of Overseas Development).9  

В дальнейшем история британских институтов развития демонстрировала 

своеобразную закономерность. При правительствах лейбористов работа по 

содействию международному развитию выделялась в отдельное направление 

и реализовывалась самостоятельным министерством, а затем, при 

правительствах консерваторов, вновь передавалась под руководство министра 

иностранных дел.10 Такая зависимость была прервана с созданием в 1997 г. по 

инициативе правительства лейбористов Т.Блэра министерства 

международного развития, который, несмотря на попытки  вновь подчинить это 

направление  МИДу, продолжал оставаться самостоятельным и при 

коалиционном правительстве консерваторов и либеральных демократов 

Д.Кэмерона – Н.Клегга. Более того, именно представители консервативной 

партии, начиная с 2010 г., возглавляли данное министерство. Сегодня, после 

победы в мае 2015 г. консервативной партии на всеобщих парламентских 

выборах, международное развитие также пока что остается отдельным 

направлением. Во многом это связано с авторитетом, который удалось 

завоевать министерству международного развития за время своего 

функционирования. Так, зарубежные эксперты ссылались на его опыт как на 

«модель для богатых стран» и «лучшее в мире агентство по развитию».11 При 

этом периодически раздавались и критические комментарии относительно 

самостоятельности данной структуры. Например, в 2009 г. представитель 

оппозиционной на тот момент консервативной партии, «теневой» министр по 

международному развитию Э.Митчелл заявил о том, что министерство начало 

вторгаться в сферы прерогатив других ведомств и находится в опасной 

близости к тому, чтобы реализовывать собственную внешнюю политику.12 

Указанная закономерность и продолжающиеся дискуссии отразили 

разницу в подходах к программам зарубежной помощи, свойственных 

консерваторам и лейбористам. В то время как тори тяготеют к тому, чтобы  

ставить программы содействия развитию в прямую зависимость от конкретных, 

в том числе текущих национальных интересов, лейбористы более склонны  

позиционировать предоставляемую помощь в качестве вклада в достижение 

стабильности и борьбу с бедностью в мире, т. е. рассматривать ее как 

относительно независимое от текущих задач направление «этичной внешней 

политики».13 Разделение функций соответствующих ведомств – МИДа и 

министерства международного развития – во многом и призвано предотвратить 

конфликт между этими двумя функциями. В то же время Великобритания взяла 

курс на усиление координации между различными ведомствами, работающими 

в сферах внешней политики, безопасности и международного развития и 

создание совместных проектных команд и программ. 

Несмотря на то, что консерваторы, лейбористы и либеральные демократы 

могут по-разному формулировать свои взгляды относительно содействия 

развитию и его места во внешней политике государства, а также критиковать 

своих политических конкурентов за низкую эффективность таких программ, в 

целом они не подвергают сомнению приоритетное значение данного 

направления политики. В своих предвыборных программах представители 
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традиционных британских партий уделяют значительное внимание 

проблематике международного развития и подчеркивают ту роль, которую 

Великобритания играет в этой сфере на глобальном уровне.  

Иное мнение по данному вопросу высказывают лидеры Партии 

независимости Соединённого Королевства (United Kingdom Independence Party, 

UKIP), требующей выхода страны из Евросоюза. В своем предвыборном 

манифесте 2015 г.14 партия предложила упразднить министерство 

международного развития и снизить соответствующую статью расходов более 

чем в три раза, низведя их до 0,2% национального дохода. Одновременно в 

«манифесте» предложено существенное увеличение финансирования, 

выделяемого на оборону. Хотя по результатам выборов 2015 г. партия 

завоевала всего одно место в парламенте, за нее проголосовало 12,6% 

избирателей (на 9,5% больше, чем на предыдущих выборах). Критикуя 

увеличение расходов на программы содействия развитию, партия выражает 

настроения вполне определенной части общества. Так, на страницах таблоида 

“Daily Mail” в наиболее популярных (то есть получивших одобрение других 

читателей) комментариях к статьям о британской помощи другим странам 

подвергаются критике решения об увеличении финансирования таких 

программ. При этом читатели часто упоминают не только существующие 

социальные проблемы внутри страны, на решение которых, по их мнению, 

стоило бы направить эти средства, но и сокращение бюджетов, выделяемых на 

оборону.15 Можно заключить, что увеличение расходов на помощь другим 

странам и одновременно то, что воспринимается как ослабление британских 

вооруженных сил, волнует не только политиков, но и многих рядовых граждан.  

 

III. Императивы  национальной безопасности 

 

Как справедливо отмечает российский исследователь В.Бартенев, 

программы содействия международному развитию западных стран всегда были 

так или иначе связаны с вопросами национальной безопасности.16 Усиление с 

конца XX в. внимания к взаимосвязи национальной безопасности и содействия 

развитию можно, по мнению В.Бартенева, считать скорее «ресекьюритизацией» 

развития, чем принципиально новым явлением.  

Действительно, независимо от того, в какой парадигме рассматривать 

такую деятельность: с позиций реалистов, с либеральной или 

конструктивистской точки зрения, в любом случае, содействие развитию либо 

призвано напрямую повлиять на безопасность страны-донора, либо 

представляется частью общей траектории глобального развития и должно 

привести к стабильности и благополучию всех участников международных 

отношений.  

Однако усиливающаяся глобализация, появление новых угроз, таких, как 

международный терроризм, киберпреступность и другие, повлияли и на 

риторику западных лидеров и экспертов относительно программ содействия 

развитию и их значения для национальной безопасности. В Великобритании 

такая риторика сегодня является общепринятой: например, ведущие 
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британские университеты предлагают магистерские программы по 

специальности «Конфликты, безопасность и международное развитие».17  

При этом, как отмечают исследователи авторитетного «Института 

международного развития», еще в начале 1990-х гг. специалисты в этой 

области, скорее наоборот, старались дистанцироваться от проблематики 

безопасности и избегали работы в нестабильных и затронутых конфликтами 

государствах. Долгосрочная деятельность по содействию развитию в таких 

странах представлялась рискованной и неэффективной, и они оказывались 

«сиротами с точки зрения международной помощи» (“aid orphans”). Только 

ближе к концу 1990-х гг., после того, как события в Руанде и Югославии 

заставили пересмотреть используемые подходы, помощь нестабильным 

государствам и предотвращение конфликтов стали рассматриваться в качестве 

приоритетных направлений содействия развитию.18 Как на международном, так 

и на национальном уровнях политики и эксперты заговорили о предотвращении 

конфликтов, о «новом интернационализме», а также об «ответственности по 

защите» (Responsibility to Protect, или R2P). С приходом к власти в 1997 г. 

правительства «новых лейбористов» во главе с Т.Блэром британская внешняя 

политика была во многом пересмотрена и обновлена. Изменения коснулись, в 

частности, сферы содействия развитию и уже упомянутого выше  министерства 

международного развития.19 Новые тенденции были не только 

организационными: в их основе лежали идеи, которые были призваны сделать 

британскую внешнюю политику отвечающей вызовам современного мира.20 

В первом стратегическом документе вновь созданного министерства 

международного развития – так называемой «Белой бумаге», посвященной 

борьбе с бедностью и выпущенной в 1997 г., отмечалось, что в конечном итоге 

такая работа направлена на «устойчивое развитие и безопасное будущее 

планеты». В публикации также подчеркивалась необходимость 

согласованности политики в области развития с другими направлениями 

деятельности, в том числе, в сфере обороны и безопасности.21 Продвижение 

мира и стабильности на глобальном уровне было объявлено ключевым 

направлением британской внешней политики, а политическая стабильность как 

внутри государств, так и в отношениях между ними рассматривалась как 

необходимое условие для искоренения бедности. Соответственно, 

предотвращение конфликтов стало считаться основополагающим 

направлением содействия развитию, требующим слаженной работы всех 

ведомств, в первую очередь, военного и дипломатического. 

Террористические акты 11 сентября 2001 г. в США и последовавшие за 

ними военные действия в Ираке и Афганистане, в которых Великобритания 

приняла активное участие, оказали существенное влияние на дальнейшее 

развитие риторики, связывающей программы содействия развитию с 

обеспечением безопасности. В 2005 г. в очередном стратегическом документе 

министерства международного развития, темы борьбы с бедностью и 

соотношения программ развития и безопасности прозвучали еще более 

отчетливо: уже в заголовке говорилось о взаимосвязи этих двух направлений.22 

В том же году Ирак и Афганистан вошли в пятерку крупнейших получателей 

британской помощи в области социально-экономического развития, потеснив 
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страны Африки – традиционных получателей такого финансирования  (см. 
Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Официальная помощь развитию (ODA) Великобритании, направленная в 

Ирак и Афганистан с 2000 по 2013 гг., млн. долл. США. 
 

 

Источник: база данных OECD http://stats.oecd.org. 

 

В дальнейшем курс на усиление взаимодействия между военными и 
невоенными ведомствами и позиционирование помощи развитию в качестве 
инструмента стабилизации, предотвращения конфликтов и обеспечения 
безопасности, продолжился. Была создана упомянутая выше программа 
Conflict Pool,23 направленная на урегулирование и предотвращение 
конфликтов. В 2010–2011 гг., после того, как на смену лейбористам пришло 
коалиционное правительство консерваторов и либеральных демократов 
Д.Кэмерона – Н.Клегга, был принят ряд важных стратегических документов, в 
которых взаимодействию военных и невоенных ведомств уделялось 
значительное внимание. Так, в 2010 г. был проведен «Стратегический обзор в 
сфере обороны и безопасности» (“The Strategic Defenсe and Security Review”) и 
сформулирована «Национальная стратегия безопасности» (“The National 
Security Strategy”) под общим заголовком «Сильная Британия в век 
неопределенности» (“Securing Britain in an Age of Uncertainty”). В 2011 г. была 
принята «Стратегия построения стабильности за рубежом» (“Building Stability 
Overseas Strategy”) – совместный проект трех министерств (иностранных дел и 
по делам Содружества, международного развития и обороны). Во всех этих 
документах объединение усилий военных и невоенных ведомств обозначено в 
качестве приоритета. Так, в «Национальной стратегии безопасности» 
подчеркнута необходимость использовать «все компоненты национальной 
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работы специалистов в области содействия развитию, а также дипломатов, 

разведывательных служб и военных, с опорой на опыт, полученный в Боснии, 

Косово, Сьерра-Леоне, Ираке и Афганистане.24 

Усилия, направленные на улучшение координации между министерствами 

международного развития, обороны и иностранных дел можно рассматривать с 

разных точек зрения. В первую очередь, они позиционируются как средство 

повышения эффективности работы, снижения расходов, предотвращения 

дублирования функций в разных правительственных структурах. Если говорить 

об идеях, оказывающих влияние на формирование британской внешней 

политики, такие действия укладываются в концепцию «умной силы», 

совмещающей «мягкий» и «жесткий» подходы для достижения наилучших 

результатов. Эта концепция стала логическим продолжением идеи о «мягкой 

силе», предложенной американским политологом Дж.Наем в начале 1990-х гг.25 

Теории Дж.Ная вызвали большой интерес со стороны представителей 

британского истеблишмента и экспертного сообщества. Так, например, в 

рамках Парламентской сессии 2013–2014 гг. в верхней палате британского 

парламента был учрежден специальный Комитет по «мягкой силе» и влиянию 

Великобритании, который сформулировал рекомендации правительству.26 

Деятельность, направленная на содействие развитию, также является одним из 

инструментов повышения эффективности «мягкой силы». Она рассматривается 

не только как способствующая формированию позитивного имиджа и 

увеличению привлекательности Великобритании, но и как позволяющая 

внедрять британские (и в более широком смысле, западные) ценности, нормы и 

модели поведения в странах-получателях такой помощи. С этой точки зрения, 

программы международного развития используются для достижения 

интеллектуального и идеологического лидерства Запада и повышения его 

привлекательности. 

Одновременно с этим проявляется и еще одна тенденция: использование 

военных возможностей для целей развития. Дж.Най в своих работах отмечает, 

что разделение на «мягкую» и «жесткую» силу не означает, что военный 

потенциал не могут служить повышению потенциала «мягкой силы». Он 

приводит в качестве примера ситуацию с помощью, которую американские 

военные силы предоставили пострадавшим после цунами в Юго-Восточной 

Азии и взаимоотношения США с Индонезией.27 Согласно отчетам британских 

исследователей, в провинции Гильменд в Афганистане военные в ряде случаев 

напрямую выступали в качестве исполнителей программ министерства 

международного развития.28 Реально все оказалось более приземленным, чем 

в пропагандистской подаче: после завершения военных действий и «зачистки 

территории» армия попросту пыталась восстановить доверие местного 

населения с помощью участия в проектах по восстановлению инфраструктуры 

и  развития.  

Продвижение демократии с помощью вооруженных сил и попытки 

скоординировать работу военных и гражданских специалистов на практике 

оказалось более чем проблематичным. Сегодня, когда сотни тысяч беженцев 

из стран, охваченных конфликтами, в том числе и из Афганистана, оказываются 
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в Европе, используемая стратегия вызывает все больше вопросов и 

обоснованно подвергается общественной критике. 

 

IV. Индикатор общественного и политического дискурса 

 

В центр внимания политиков и общественности все настойчивей 

выдвигается вопрос финансирования помощи по развитию. Бюджет 

министерства обороны Великобритании в несколько раз превышает средства, 

выделяемые на содействие международному развитию. На это обстоятельство 

неизменно обращают внимание специалисты. В частности, наблюдатели 

подсчитали, что при сохранении существующих тенденций к 2030 г. расходы на 

помощь развитию превысят оборонный бюджет.29 В 2015 г., в преддверии 

очередного «Стратегического обзора в сфере безопасности», в нижней палате 

парламента высказывались предложения относительно законодательного 

закрепления уровня финансирования обороны страны в размере 2% ВВП, 

аналогично тому, как это сделано для содействия развитию30. При общем курсе 

на сокращение бюджетных расходов критики неизменно указывают на 

растущие обязательства страны в сфере международной помощи. 

Кроме того, раздаются требования относительно финансирования части 

деятельности министерства обороны из средств министерства международного 

развития.31 С одной стороны, это иллюстрирует упомянутую тенденцию к 

«секьюритизации», когда грань между военным и невоенным вмешательством 

становится все менее различимой. С другой стороны, такие предложения 

связаны с сомнениями в способности институтов развития справиться с 

эффективным вложением направляемых на эти цели средств, в то время как 

военные сталкиваются с сокращениями финансирования. Упомянутое выше 

увеличение бюджета Фонда по конфликтам, стабильности и безопасности 

также укладывается в данную логику: средства его предшественницы, 

программы “Conflict Pool”, распределись между военными и невоенными 

ведомствами, курировавшими данную инициативу.  

Еще один вопрос, поднимаемый в связи с объемами финансирования 

программ содействия развитию и непосредственно связанный с проблематикой 

безопасности, – это военные расходы стран-получателей. В 2015 г. в Палате 

общин был представлен отчет, который показал, что некоторые государства, 

получающие значительные средства по программам британской помощи, 

одновременно смогли увеличить свои военные бюджеты. Так, например, в 

2014 г. Пакистан получил из таких фондов более 2 млрд. ф. ст. британской 

помощи, при этом его военные расходы составили более 6 млрд. долларов. 

Учитывая, что военный бюджет самого Соединенного Королевства в последние 

годы сокращался, некоторые парламентарии назвали данную ситуацию 

неприемлемой.32  

Другая широкая группа вопросов касается содержания программ помощи, 

их эффективности и влияния на национальную безопасность. 

Правительственные структуры (и, прежде всего, само министерство 

международного развития) уделяют значительное внимание эффективности 

существующих программ, постоянно отчитываясь о мерах, направленных на 
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достижение максимальных результатов.33 При этом цифры и данные 

используются в качестве аргументов в пользу увеличения финансирования 

текущих программ. Так, например, в сентябре 2015 г., в связи с повышенным 

вниманием СМИ и общества к проблеме беженцев с Ближнего Востока, 

министерство международного развития поспешило опубликовать на своих 

официальных страницах в социальных сетях статистику, свидетельствующую о 

помощи, оказываемой Сирии и о масштабе имеющихся проблем.34  

Вместе с тем, помимо обоснованных сомнений в способности 

предоставляемых средств обеспечить все потребности стран-получателей, 

существуют и сомнения относительно эффективности используемых моделей, 

в частности, в деле предотвращения конфликтов. Так, кризис, вызванный 

увеличением потока беженцев и мигрантов в Европу, показал, насколько 

далеки от исполнения надежды на стабилизацию обстановки на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке. Теории, согласно которым предоставление 

помощи в странах, охваченных конфликтами, должно способствовать 

обеспечению лояльности населения, уменьшать влияние радикальных групп и 

препятствовать террористам, далеко не всегда подтверждаются на практике. 

Чаще они  ею опровергаются.  

В июле 2015 г. американский аналитический Центр стратегических и 

международных исследований опубликовал доклад, призывающий 

переосмыслить подходы к работе в нестабильных государствах. Авторы 

доклада, сделанного по результатам анализа ситуации в четырех таких 

странах, привлекают внимание к многочисленным недостаткам реализуемых 

там программ содействия развитию. Они отмечают, что существующие в таких 

государствах правительственные структуры, с которыми взаимодействуют 

зарубежные доноры, часто оторваны от реальной ситуации в стране-

получателе помощи. Значительную роль в таких государствах играют 

неформальные организации и сообщества, представители теневой экономики и 

другие акторы, с которыми международные организации не могут или не 

привыкли взаимодействовать. Таким образом, создание формальных 

институтов и структур, на котором концентрируются зарубежные организации, 

не приводит к решению существующих проблем и преодолению порождающих 

их глубинных противоречий.35  

Предположения, лежащие в основе реализуемых сегодня программ по 

развитию, вызывают и другие вопросы. Одни эксперты высказывают сомнения 

в том, что помощь развитию способствует становлению демократии и не 

находят подтверждающих эту теорию фактов.36 Другие обращают внимание на 

то, что предоставление помощи может способствовать не прекращению, а, 

напротив, затягиванию вооруженных конфликтов.37 Еще один спорный момент 

связан с потенциальной эффективностью помощи развитию с точки зрения 

противодействия международному терроризму. Так, некоторые исследователи 

отмечают, что активная внешняя политика увеличивает риск террористической 

атаки на демократическое государство.38 Сомнения вызывает и помощь, 

направляемая в страны с авторитарными режимами. Критики отмечают, что 

вместо содействия демократизации таких стран, средства программ по 
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развитию, напротив, помогают законсервировать текущую ситуацию и 

способствуют повышению устойчивости таких режимов.39, 40 

 

V. В фокусе проблемы беженцев   

 

Сегодня в центре внимания СМИ и общественности находятся проблемы, 

связанные с резким увеличением числа беженцев и нелегальных иммигрантов 

с Ближнего Востока и из Северной Африки, перемещающихся в Европу. Летом 

и осенью 2015 г. Великобритания напрямую столкнулась с высокой волной 

данного кризиса.41 Правительство подверглось критике за неспособность 

контролировать ситуацию в связи с участившимися попытками иммигрантов 

попасть в страну через железнодорожный тоннель под Ла-Маншем из 

французского города Кале. Опасения также вызывает возможность 

проникновения таким путем террористов и иных экстремистов из-за рубежа. 

Комментируя обострение ситуации, министр обороны Великобритании отметил, 

что для борьбы с кризисом необходимо направить международную помощь на 

стабилизацию обстановки в странах происхождения иммигрантов.42 Подобные 

предложения высказывались и премьер-министром страны.43 Программы 

содействия развитию, по мысли британских политических деятелей, должны 

способствовать устранению первопричин существующих проблем – в отличие 

от реактивных мер, направленных лишь на борьбу с последствиями 

критической ситуации. В очередной раз программы по развитию были 

представлены в качестве средства для повышения безопасности самой 

Великобритании и других европейских стран. 

Кризис, связанный с беженцами и иммигрантами, перешел в новую фазу в 

сентябре 2015 г., после того, как все мировые СМИ обошла фотография 

трагически погибшего сирийского мальчика, семья которого пыталась пересечь 

Средиземное море, чтобы добраться до Европы. Риторика британских 

политических лидеров существенно изменилась. Если до этого речь шла, 

прежде всего, о вопросах пограничного контроля и наведения порядка, то в 

связи с общественным резонансом, вызванным этой и другими трагедиями, 

политики заговорили о мерах помощи беженцам. Рядовые граждане  стали 

активно подписывать петиции с требованиями принять в стране людей, 

бегущих из зон конфликтов, и увеличить предоставляемую им поддержку.44 

7 сентября 2015 г. премьер-министр Д.Кэмерон выступил в парламенте с 

заявлением о том, что страна примет до 20 тыс. беженцев из Сирии.45 Речь 

премьер-министра была посвящена двум основным вопросам: проблемам 

беженцев и иммигрантов и противодействию международному терроризму. 

Д.Кэмерон напомнил о том, что предоставляемая Британией помощь 

превосходит по объему аналогичные программы других европейских 

государств,  в очередной раз подчеркнув, что она направлена на стабилизацию 

обстановки в регионах происхождения беженцев. Он также сообщил о 

готовности принять дополнительные меры по размещению людей из зон 

конфликта в Соединенном Королевстве. В отличие от многих других 

европейских стран, указал он, Великобритания не присоединилась к 
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Шенгенскому соглашению и, следовательно, обладает большей 

независимостью в принятии решений по приему беженцев.  

Незадолго до выступления премьера британский министр финансов, 

консерватор Дж.Осборн сообщил о том, что часть средств, предназначенных 

для помощи зарубежным странам, будет перенаправлена на помощь 

беженцам, оказавшимся в Великобритании.46 Таким образом, политики 

вынуждены признавать реальное положение дел. Вместо того чтобы помогать 

государствам, находящимся далеко от Великобритании и предотвращать 

кризисы, стране приходится пересматривать программы помощи и решать 

проблемы уже у себя дома. Дж.Осборн также заявил о необходимости 

«фундаментального пересмотра» расходов на программы помощи другим 

странам.47 

 Вместе с тем приходится констатировать, что Лондон по-прежнему 

пытается продолжать курс, сочетающий помощь развитию с военными и 

дипломатическими усилиями, и позиционирует ее не только как свой вклад в 

достижение стабильности и устойчивого развития в мире, но и как средство 

обеспечения собственной безопасности. Однако на практике правительство 

теперь вынуждено реагировать на кризисные ситуации и пересматривать 

приоритеты своей политики. Недоверие общества и экспертов, а также 

неудовлетворительные и даже катастрофические результаты политики на 

Ближнем Востоке оказывают давление на британских лидеров. Очевидно, что 

решение принять беженцев из Сирии и направить часть средств из бюджета 

министерства международного развития на их размещение не приведет к 

искоренению причин кризиса, а явится лишь вынужденной мерой, которая, в 

свою очередь, способна породить новые проблемы. Использование программ 

содействия развитию для повышения стабильности на практике неизбежно 

будет сопряжено с целым рядом ограничений. Маловероятно, что британские 

политики и чиновники откажутся от такой стратегии в обозримом будущем. 

Однако им неизбежно придется пересмотреть используемые подходы и 

модели, а также оперативно и действенно реагировать на критику со стороны 

социальных движений, экспертного сообщества, СМИ и политической 

оппозиции. 
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Безопасность и проблемы развития 
__________________________________________________________________________ 

 
Проблема взаимосвязи безопасности и развития носит не только остро актуальный, но 

и весьма широкий и сложный характер. Журнал «Пути к миру и безопасности» впервые 

посвящает этой проблематике отдельный тематический раздел. С одной стороны, она 

охватывает вопросы связи политики, прежде всего, развитых стран мира в области 

безопасности с предоставлением социально-экономической и иной помощи по 

развитию – прежде всего, развивающимся и слаборазвитым странам. Этот аспект на 

примере Великобритании рассмотрен в предыдущей статье. С другой стороны, эта 

«связка» указывает и на тесную взаимосвязь, особенно в долгосрочном плане, 

ситуации в области безопасности, например, в зонах вооруженных конфликтов, 

постконфликтных странах и регионах, районах систематического и массового 

криминального насилия – от Афганистана и Северного Кавказа до Мексики и 

Демократической республики Конго, с уровнем и положением в области их социально-

экономического развития.  
 

В России исследованием разных аспектов этой проблематики пока занимается весьма 

ограниченное число специалистов, а тем более – научных центров. На этом фоне 

невозможно обойти вниманием Факультет мировой политики МГУ им. М.В.Ломоносова, 

где работает специализированный исследовательский Центр проблем безопасности и 

развития.* В качестве комментариев по теме данного раздела, предлагаем читателю 

подборку двух статей-рецензий наших коллег из МГУ по проблематике взаимосвязи 

безопасности и проблем развития.    
 

От редакции 

___________________________________________________________________ 

 

Е.Н.Глазунова 

  
БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ: ДИАЛОГИ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ ** 

 

 

Security and Development in Global Politics: 

Critical Comparison / Ed. by J.Spear and 

P.Williams. – Washington D.C.:  

Georgetown University Press, 

2012. 334 p.  

 

 

В сентябре 2015 г. в Нью-Йорке в рамках 70-й сессии Генеральной 

ассамблеи ООН прошел Саммит по устойчивому развитию. Вместо принятых 

на Саммите тысячелетия восьми целей развития на этот раз Генассамблея 

определила семнадцать. Итоговый документ Саммита, представивший 

разработанную в рамках ООН глобальную повестку дня развития (ГПДР) на 

период до 2030 г., получил весьма амбициозное название – «Меняя наш мир».1 

                                                           
*
 <http://www.fmp.msu.ru/tsentr-problem-bezopasnosti-i-razvitiya>. 

**
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-18-30066). 
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За этим давно ожидаемым мероприятием последовали дебаты на самые 

злободневные темы мировой политики, в которых приняли участие 

съехавшиеся в Нью-Йорк главы государств и правительств. На фоне 

чрезвычайно острой дискуссии принятие новой ГПДР (хотя и 

сопровождавшееся торжественной, праздничной атмосферой и всеобщим 

воодушевлением) осталось почти незамеченным. Зато доклады выступавших 

лидеров на протяжении нескольких недель цитировались, анализировались и 

сравнивались экспертами и журналистами практически всех стран. Интересно, 

что содержание их выступлений, изобиловавших такими понятиями, как 

разобщение мира, глобальные угрозы, насилие, вооруженные конфликты, зоны 

анархии, терроризм, экстремизм, международный наркобизнес, нелегальная 

торговля оружием, социальные катастрофы, исход беженцев и т. д., – как 

никогда резко контрастировало с позитивной аурой, обычно присущей форумам 

по проблемам устойчивого развития, и подтверждало неоднократно 

высказывавшийся учеными тезис о наступлении в теории и практике 

международного девелопмента нового этапа. 

Сущностная характеристика этого этапа наиболее отчетливо выражается 

непереводимым на русский язык неологизмом «секьюритизация развития». 

Реакцией академического сообщества на произошедшие изменения в 

девелопменталистике стало усиление внимания к так называемой связке 

«безопасность–развитие» (security-development nexus). Стартовавший в начале 

1990-х гг. дискурс по этой проблематике постепенно вышел и в практическое 

поле: среди новых Целей устойчивого развития (ЦУР) особое место заняла 

цель № 16 «Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в 

интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и 

создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях», ставшая предметом наиболее ожесточенных 

дебатов на межгосударственных переговорах.2 В последнее время в западной 

(в первую очередь, англо-саксонской) литературе появилось немало 

исследований, посвященных этой «связке». На наш взгляд, одной из наиболее 

интересных работ в этом ряду является опубликованная в США в 2012 г. под 

редакцией специалистов-международников из Университета им. Джорджа 

Вашингтона Дж.Спиэр и П.Уильямса книга «Глобальная политика в объективе 

концепций безопасности и развития: сравнительный анализ».  

Прежде, чем представить книгу российской научной аудитории, привыкшей 

к методологической строгости, необходимо сделать некоторые пояснения. 

Современная отечественная международно-политическая наука плодотворно 

работает в области теории безопасности. Однако с таким ее аспектом, как 

«международное развитие», знаком довольно узкий круг специалистов. Если на 

Западе уже давно сложилось сообщество ученых, называющих себя 

«девелопменталистами», то в нашей стране экспертов, занимающихся 

проблемами развития, единицы. Даже сам термин «развитие» в научном 

лексиконе часто употребляется без перевода на русский язык – как 

«девелопмент» (development) или исследования в области развития 

(development studies). Это особая область знания начала оформляться на 

Западе после окончания Второй мировой войны, когда ускорившиеся процессы 
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деколонизации заставили интеллектуалов задуматься над причинами 

неравномерного развития стран и заняться поиском путей преодоления 

отсталости. Концепция развития, таким образом, была адресована бедным 

странам или, как стали говорить позднее, мировому Югу, а сам термин 

«девелопмент» в основном означал «содействие развитию».3 

Когда в девелопменталистском дискурсе все чаще стало мелькать понятие 

«безопасность», ученые стали спорить, о чьей безопасности следует вести 

речь – о безопасности государства? региона? отдельного  человека? планеты в 

целом? Задаются этим вопросом и авторы рецензируемой книги. Однако, на 

наш взгляд, термин глобальная политика, вынесенный в заголовок, дает  

ясный ответ на этот вопрос – речь идет о международной, или всеобщей, 

безопасности. Исследование целиком посвящено проблеме соотнесения двух 

концептов – «безопасность» и «развитие». Хотя понятие nexus («связка») в 

названии отсутствует, оно прочитывается в присутствующем там союзе «и». 

Книга охватывает как теоретические, так и практические аспекты «связки». В 

предисловии авторы пишут о том, что, несмотря на то внимание, которое 

ученые и политики уделяют связке «безопасность – развитие», ни те, ни другие 

до конца ее так и не понимают. По замыслу авторов, их книга должна внести 

бóльшую ясность в вопрос о том, «насколько крепка в действительности связка 

двух концептов и самое главное – стоит ли эту связку укреплять, или, наоборот, 

противодействовать ей» (с. 1).  

Без сомнения, главной «изюминкой» книги является выбранный авторами 

методологический подход. Большинство работ, посвященных как проблемам 

содействия развитию в целом, так и непосредственно «связке безопасность-

развитие», базируется на междисциплинарном подходе. 

«Мультидисциплинарность» стала буквально мантрой для 

девелопменталистов. Книга Дж.Спиэр и П.Уильямса написана иначе – она 

построена в жанре диалога между специалистами в области двух широких 

предметных областей современной международно-политической науки – 

исследований в области безопасности (security studies) и в области развития 

(development studies). Далее авторы структурировали исследование по 

проблемному принципу. Они выбрали семь традиционных для девелопмента, 

но не совсем «типичных» для анализа «связки»  с безопасностью сфер. Они 

включают: официальную помощь развитию, гуманитарную помощь, управление, 

здравоохранение, бедность, торговлю/ресурсы и демографию. Авторы 

предложили отобранным ими «парам» экспертов высказаться по заданной 

проблеме. При этом никакого специального плана или единого концептуального 

скелета редакторами не предлагалось – каждый автор имел максимум свободы 

в выборе аспектов и методов исследования. Такое деление представляется 

довольно искусственным, но оно действительно позволило из множества 

крупных и мелких проблем высветить самые значимые. Параллельно была 

реализована еще одна важная задумка  – собрать на одной площадке ученых-

теоретиков, практиков, знакомых с работой «в поле» не понаслышке, а также 

экспертов «мозговых трестов», работающих на стыке теории и практики. 

Каждую главу завершают комментарии редакторов книги. 
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У читателя сразу после ознакомления с оглавлением, составленным 

согласно перечню семи отобранных для анализа направлений, может 

возникнуть недоумение по поводу отсутствия глав, посвященных проблемам 

вооруженных конфликтов, «несостоявшихся государств» (failed states), а также 

перспективной и очень острой темы «человеческой безопасности», или 

«безопасности человека и общества» (human security). Отметим, что Дж.Спиэр 

и П.Уильямс намеренно оставили эти вопросы без внимания, уже в 

предисловии сославшись на скептическое отношение к тому, как «связка 

безопасность – развитие» проявляется в этих сферах (с. 1), при этом отметив, 

что именно в них она особенно «ощутима и желаема». Отсутствие указанных 

сюжетов, по нашему мнению, не может однозначно расцениваться как 

недостаток работы американских ученых. В этом есть и положительный 

момент: абстрагировавшись от наиболее популярных для исследователей 

«связки» сюжетов, авторы смогли сосредоточить внимание на менее изученных 

ее аспектах.    

Вводная глава, написанная основными авторами и редакторами книги – 

Дж.Спиер и П.Уильямсом, сразу обозначает позицию исследователей: подходы, 

характеризующие связку безопасности и развития, вошедшую в моду у 

политиков-практиков и теоретиков пару десятилетий назад, слишком упрощены 

(с. 7). В этой части работы дается обзор посвященной «связке» литературы и 

освещается процесс формирования этого понятия. Однако главная задача 

главы заключалась не в том, чтобы в очередной раз убедить читателей в 

существовании многочисленных, подчас весьма противоречивых, точек зрения. 

Не прибегая к детальному анализу различных подходов к «связке», авторы 

книги сумели «выжать» из них сущностные зерна и предприняли попытку их 

систематизации (с. 21). С их позицией можно соглашаться или спорить, однако 

несомненно одно: предлагаемые ими обобщения способствуют эволюции 

теоретического дискурса по заданной проблематике и стимулируют 

дальнейший исследовательский поиск.  

Название главы «Концептуализация «связки безопасность-развитие»: 

обзор дебатов» дано авторами с учетом того, что  теоретические выкладки 

перемежаются в ней с характеристикой имеющих отношение к проблеме 

практических шагов. Такое решение  главы представляется вполне удачным: 

книга в очередной раз подтверждает единство теории и практики 

девелопмента. При этом авторы совершенно справедливо обращают внимание 

на то, что практическая политика в осознании взаимозависимости безопасности 

и развития всегда шла впереди, а академическое сообщество вынуждено было 

ее догонять (с. 19). К сожалению, бросая ретроспективный взгляд на историю 

«связки» и мимолетно упомянув «холодную войну», исследователи, с нашей 

точки зрения, остановились лишь на полпути, не сочтя необходимым пойти чуть 

глубже и хотя бы упомянуть об истоках появления и начальном этапе 

формирования концепта «развитие». Если бы они «докопались» до истоков и 

объяснили, что девелопмент в самом конце 1940-х гг., в сущности, возник как 

следствие нового осмысления безопасности, т.е. стал ее производной,4 перед 

читателями возникла бы более объективная картина, а отмеченное авторами (и 

совершенно отчетливо прослеживающееся на страницах их исследования) 
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преобладающее влияние парадигмальных подходов, характерных для 

исследований в области безопасности, получило бы вполне логичное 

объяснение.  

В этой связи наиболее убедительными представляются аргументы второй 

– уже «двухчастной» -- главы книги, посвященной официальной помощи 

развитию, авторами которой являются сотрудник Всемирного банка и 

специалист по Африке Б.Харборн (оценивающий «связку» с точки зрения 

проблем безопасности) и экономист, специализирующийся на проблемах 

развивающихся стран, Д.Морроу (представляющий девелопменталистскую 

точку зрения). Взгляды ученых во многом сходятся. Первый считает, что 

помощь по развитию во времена «холодной войны» отвечала национальным 

интересам стран-доноров и служила в качестве одного из инструментов в 

глобальном противостоянии двух систем. Говоря о проблемах начала ХХI века, 

Б.Харборн, в частности, призывает не переоценивать значение содействия 

развитию постконфликтных стран в недавнем прошлом, но в целом 

рассматривает связку «безопасность-развитие» как «реальность» и 

оптимистично оценивает перспективы повышения эффективности ее 

использования в будущем (с. 51). Его визави Д.Морроу еще более определенно 

подчеркивает этот иерархический момент: в мотивации содействия развитию, 

пишет исследователь,  всегда преобладали императивы безопасности. Помощь 

развитию, согласно его точке зрения, является одним из инструментов 

реализации интересов безопасности (с. 68). На наш взгляд, именно эта глава 

книги вносит наибольшую ясность в понимание сущности «связки», а подходы 

обоих авторов являются наиболее перспективными с точки зрения изучения 

эволюции теоретического дискурса. 

В целом в унисон этим выводам звучат и аргументы авторов главы, 

посвященной гуманитарной помощи. «Парадигму безопасности» в ней 

представили сама Дж.Спиэр и британский журналист, сотрудник 

международной гуманитарной неправительственной организации “Oxfam” 

Р.Малетта, а девелопменталистику – эксперт Центра за американский прогресс 

С.Дьюэн. Правда, реальный вклад в объяснение «связки» здесь вносит лишь 

первая половина главы, в которой исследователи фиксируют «возрастающий 

интерес со стороны исследователей в области безопасности к проблемам 

человеческой безопасности», в то же время обращая внимание на очень 

важный фактор – на то, что «главным реципиентом гуманитарной помощи по-

прежнему остается государство» (с. 111). Вторая, «девелопменталистская», 

часть подтверждает выводы «безопасников» только косвенно. В ней нет 

научных рассуждений по поводу «связки», что неудивительно –  сотрудники 

Центра за американский прогресс активно участвовали и продолжают 

участвовать в разработке внешнеполитических стратегий администраций 

У.Клинтона и Б.Обамы и не особенно углубляются в теоретические дебри. 

С.Дьюэн, ссылаясь на примеры практики, пишет о связи гуманитарной помощи 

с содействием развитию, тем самым, безусловно, поднимая статус первой и 

«приближая» ее к обсуждаемой проблеме. Говоря об изменениях, пришедших в 

девелопменталистику после 11 сентября 2001 г., она обращает внимание на 

все более активное вовлечение американских военных в гуманитарные 
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операции, иными словами, «милитаризацию и инструментализацию» 

гуманитарной помощи (с. 103–104). Отметим, что редакторы книги оставляют 

этот аргумент без комментариев, которые, на наш взгляд, здесь (как и во 

многих последующих «диалогах») необходимы. Наблюдаемая в последнее 

время «милитаризация» как гуманитарной помощи, так и «развития» в широком 

смысле слова – и в теории, и на практике (особенно в англо-саксонских 

странах, и в первую очередь, в США)5 – это часть феномена «секьюритизации 

развития». У читателя может возникнуть совершенно справедливый вопрос: нет 

ли здесь подмены понятий, поскольку упомянутая «секьюритизация 

девелопмента» и исследуемая связка «безопасность – развитие»  – далеко не 

одно и то же? 

Противопоставление категорий «безопасность» и «человеческая 

безопасность» («безопасность человека и общества») проявляется в диалоге 

по проблемам содействия международному развитию в области 

здравоохранения (Глава 4). Его участники – профессор Университета 

им. Джорджа Вашингтона Дж.Фидас и доктор наук в области микробиологии и 

иммунологии, руководитель проекта по глобальной безопасности в области 

здравоохранения Центра им. Г.Стимсона Дж.Фишер – едины в оценках  

современных угроз безопасности со стороны инфекционных болезней (именно 

этот аспект содействия развитию берется в фокус исследования). Однако их 

мнения в отношении методов борьбы с этими вызовами существенно 

расходятся. Дж.Фидас связывает начало процесса «секьюритизации» помощи 

по развитию в области здравоохранения с подготовленным разведкой США в 

2000 г. докладом «Глобальная угроза инфекционных заболеваний и задачи 

США».6 По мнению автора, этот аналитический обзор значительно обострил 

споры между приверженцами традиционных подходов к безопасности как, 

прежде всего, безопасности государства – и растущим сообществом ученых, 

отстаивающих концепт безопасности человека и общества (с. 155). С точки 

зрения заявленной проблематики, статья Дж.Фидаса – одна из наиболее 

полных и интересных. Являясь сторонником более широкого, по сравнению с 

традиционным, подхода к проблемам безопасности, ученый призывает 

обратить самое серьезное внимание на то, как вызовы, связанные с болезнями 

населения слаборазвитых стран, не только становятся угрозами  человеческой 

безопасности, но и способствуют росту социальной нестабильности, 

ухудшению качества и эффективности управления и оказывают  прямое 

негативное воздействие не только на вооруженные силы самих этих 

государств, но и на размещенные во многих из них международные 

миротворческие силы. Понятно, что инфекционные болезни рассматриваются 

автором в качестве глобальной угрозы, которая не сможет миновать и развитые 

страны (с. 156–163). Со своих девелопменталистских позиций Дж.Фишер, 

соглашаясь по ряду основных позиций с Дж.Фидасом, в то же время выражает 

обеспокоенность тем, что результатом секьюритизации сферы 

здравоохранения стало продиктованное логикой противодействия глобальной 

угрозе инфекционных заболеваний «объединение повестки в области оказания 

содействия здравоохранению с государственными интересами США» (с. 184) и 
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переключение внимания доноров с оказания помощи  отдельным индивидам на 

программы государственного и регионального масштаба.  

Книга Дж.Спиэр и П.Уияльмса не оставила без внимания и один из 

наиболее спорных и злободневных сюжетов современного девелопмента (и 

международных отношений в целом) – проблему государственного управления 

(governance). Диалог по этой проблематике ведут доцент Университета 

им. Дж.Мейсона (Виргиния) Т.Лионс и доцент Университета им. Дж.Вашингтона 

А.Боуи. Объект диалога – «несостоявшиеся  государства» (failed states). Как 

отмечают в своих комментариях редакторы книги, в этой сфере у 

представителей различных субдисциплин обнаружились серьезные 

расхождения. Обращаясь к этой проблеме с позиций, характерных для 

исследований в области безопасности, Т.Лионс фокусирует внимание на тех 

механизмах управления, которые играют решающую роль накануне, во время и 

по окончании гражданских войн. В качестве примеров он приводит конфликты в 

Либерии, Чаде, Демократической Республике Конго, Афганистане и других 

«несостоявшихся  государствах». Главный вопрос для Т.Лионса заключается в 

создании на разрушенной войной территории долговременной, устойчивой, 

демилитаризованной системы управления, осуществлении сложнейшего 

перехода от войны к миру и формирования  из пестрой массы 

милитаризированных акторов (повстанцев, солдат правительственных войск, 

групп ополчения и т. д.) политических партий, эффективных служб 

безопасности, активных организаций гражданского общества и т. д. Внимание 

Т.Лионса привлекает механизм демократических выборов как одного из средств 

разрешения конфликта и вывода иностранных войск. Его коллега и оппонент, 

А.Боуи, рассуждая с позиций представителя девелопмента, рассматривает 

проблему не столько с политической, сколько с «технической» точки зрения. 

Главную задачу качественного управления он видит в создании и поддержании 

институтов, способных эффективно распоряжаться ресурсами. Как 

справедливо замечают в своих комментариях Дж.Спиэр и П.Уильямс, для 

теоретиков и практиков девелопмента главное заключается в увязке 

управления с экономическим ростом (с. 149). Это свидетельствует о том, что 

многие специалисты по-прежнему находятся под влиянием либеральной 

политической теории и ортодоксального девелопменталистского мышления 

второй половины XX века.  

В заключении хотелось бы оценить эффективность выбранного авторами 

подхода. Он, безусловно, помог провести информативное, хорошо 

фундированное, отразившее значительную теоретическую и практическую 

сложность проблемы исследование. «Столкнув» две субдисциплины – 

исследования в области безопасности, с одной стороны, и в области развития, 

с другой, а затем сравнив полученные результаты (используя в качестве 

основного критерия степень конвергенции или, наоборот, расхождения 

интересов безопасности и развития), Дж.Спиэр и П.Уильямс ранжировали 

исследованные ими семь сфер в соответствии с характеристикой самой 

«смычки» (с. 314). На основании этой систематизации авторы пришли к выводу 

о том, что термины «безопасность» и «развитие» являются «избирательно 

сообразующимися» (selectively co-constitutive), что в переводе на более 
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понятный язык означает наличие взаимосвязи, но только в определенном 

контексте или в отдельных вопросах (с. 313–317).  

Для политиков-практиков рецензируемая книга наверняка будет 

интересна. Насколько весомым оказался вклад данного исследования в 

теоретическое объяснение связки «безопасность – развитие» – вопрос 

открытый. Хотя авторы книги и не претендовали на глубинную теоретическую 

разработку вопроса, некоторые допущенные ими методологические просчеты, 

на наш взгляд, требуют корректировки. В первую очередь это касается слишком 

небрежного обращения с такими понятиями, как сравнительно недавно 

введенный в дискурс термин «секьюритизация развития» и существующая с 

самого момента рождения девелопмента его «связка» с безопасностью. 

Возможно, если бы Дж.Спиэр и П.Уильямс учитывали этот факт, они бы более 

благосклонно отнеслись и к самой «связке». 
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Понятие «связки безопасности и развития» (security-development nexus) в 

последнее десятилетие получил довольно широкое распространение в 

зарубежной политологической литературе. Эта «связка» вызывает отнюдь не 

только научный интерес: в явном или латентном виде она воспроизводится в 

документах стратегического планирования (как концептуального, так и 

прогнозного характера) большинства стран-доноров, начиная с общих 

стратегий национальной безопасности и заканчивая узконаправленными 

региональными и страновыми программами ведомств, занимающихся 

вопросами содействия международному развитию (СМР).  

Вместе с тем, единого мнения относительно содержательного наполнения 

«связки» нет. Одни специалисты считают ее очевидной и не требующей 

доказательств, другие призывают не спешить с однозначными выводами и 

обращают внимание на то, что «связка» может рассматриваться в качестве 

инструмента управления политикой того или иного государства, в первую 

очередь, в области СМР, корректировки ее целей и средств их достижения.   

Свою лепту в спор внес молодой канадский исследователь Шарль Салиба-

Кутюр, опубликовавший в 2012  г. книгу под названием «Связи между 

безопасностью и развитием: от очевидности к двусмысленности». Салиба-

Кутюр получил магистерскую степень в Квебекском университете (Канада) по 

специальности «международные отношения, внешняя политика, 

сотрудничество и развитие» и работал в различных канадских научных центрах, 

занимаясь изучением проблем СМР, миротворчества и международных 

отношений в целом. В настоящее время он руководит рядом 

исследовательских проектов, посвященных вопросам международного 

развития, и является пресс-секретарем Канадского совета по международному 

сотрудничеству (Conseil canadien pour la coopération internationale). 

Книга Салиба-Кутюра состоит из четырех глав. Первые две главы 

посвящены методологическим и теоретическим аспектам рассматриваемой 

проблемы. Салиба-Кутюр придерживается постмодернистских подходов, 

обращаясь прежде всего к наследию французского философа Мишеля Фуко, 

который в своих трудах предложил собственное понимание власти, делая 

                                                           
*
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особый акцент на роли знания и информации в функционировании властных 

институтов, и к работам канадской исследовательницы Жаклин Бэст,  

посвященные концепту «двусмысленности». Властные отношения Фуко 

характеризует термином «управленчество» (gouvernementalité), определяя его 

как режим власти, «имеющий в качестве главной цели население, [в качестве] 

определяющего  познавательного обеспечения – политическую экономию, а [в 

качестве] ключевого инструмента – устройства безопасности», а также процесс, 

который обусловил доминирование того типа властных отношений, который 

можно назвать «управлением», над суверенитетом, дисциплиной и т. д.1 

Предлагая интерпретировать «связку безопасность-развитие» в контексте 

концепции «управленчества», Салиба-Кутюр заимствует у Фуко понятие 

«двусмысленность», которая выступает в качестве инструмента управления: 

иными словами, опираясь на «двусмысленность», власть формирует 

собственное поле деятельности. Опираясь на типологию, разработанную 

Ж.Бэст, Салиба-Кутюр рассматривает «двусмысленность» с трех точек зрения: 

как стратегию управления, как объект управления и как ограничение для 

управления (с. 43).  

Автор отмечает, что ключевую роль в конструировании связки 

«безопасность-развитие» сыграло расширение содержания обоих этих понятий 

и, в то же время, размывание границ между ними, в результате чего они порой 

даже воспринимаются как чуть ли не взаимозаменяемые. На практике 

постепенное сближение понятий безопасности и развития отвечало интересам 

как «агентов безопасности», т. е. представителей различных силовых ведомств, 

которые усматривали в «связке» возможность легитимации проводимых ими 

военных интервенций и силовых операций, так и «агентов развития», которым 

«связка» позволяла расширить сферу деятельности и повысить собственный 

статус (с. 66).  

Переплетению и смешению обоих понятий способствовали и теракты 11 

сентября 2001 г. С одной стороны, после них проблемы отставания в развитии 

стали во все большей степени рассматриваться как источник конфликтов в 

бедных странах, в результате чего возникла антитеза «конфликт – развитие»: 

развитие невозможно в условиях конфликта, а значит, обеспечение мира и 

безопасности становится непреложным условием развития. С другой стороны, 

в недостаточном уровне развития, бедности и «хрупкости» государств все чаще 

стали усматривать «питательную среду» для терроризма, который в условиях 

взаимозависимости мира получил возможность действовать в масштабах всей 

планеты (с. 69). В связи с этим низкий уровень развития бедных стран 

воспринимается странами богатого Севера как непосредственная угроза 

безопасности, поскольку он не только провоцирует конфликты в беднейших 

странах, но и создает опасность для остального мира, а значит, развитие, 

понимаемое как искоренение бедности, становится необходимым условием для 

обеспечения безопасности.2 

Таким образом, с точки зрения Ш.Салиба-Кутюра, именно 

«двусмысленность» в обозначении границ безопасности и развития приводит к 

их взаимопроникновению и к заметному расширению поля деятельности и для 

«агентов безопасности», и «агентов развития». К числу последних относится и  
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министерство международного развития Великобритании, играющее заметную 

роль в сфере СМР в масштабах всей планеты. К его публикациям Ш.Салиба-

Кутюр обращается для того, чтобы показать, как «двусмысленность» 

используется министерством для легитимации и расширения масштабов своей 

деятельности. 

Автор исследования констатирует, что в документах министерства 

отмечается многообразие связок между отставанием в развитии и бедностью, с 

одной стороны, и конфликтами, с другой: (1) отставание в развитии 

увеличивает риск возникновения конфликта; (2) беднейшие слои населения 

оказываются более уязвимы в конфликтной ситуации; (3) конфликт «обращает 

вспять» развитие (c. 91). Конфликты же рассматриваются исключительно в 

негативном ключе, как антитеза развитию. Соответственно, британское 

министерство международного развития видит своей задачей как борьбу с 

бедностью, так и урегулирование конфликтов, которое подразумевает не 

только миротворчество, но и деятельность по их предотвращению и по 

стабилизации «нестабильных государств» и стран с «высоким уровнем риска 

возникновения конфликта». Сосредоточенность на конфликтах и на 

проблематике безопасности предопределяет страновые приоритеты 

Великобритании, так как отбор государств, которым оказывается помощь, также 

производится на основе критериев, связанных с безопасностью (например, 

приоритет отдается государствам, переживающим конфликт, «нестабильным» 

или «хрупким» государствам). А поскольку список причин конфликта, 

предлагаемый этим специализированным британским ведомством, практически 

полностью совпадает с традиционными характеристиками «бедных» или 

«неразвитых» стран, то перед ним открывается практически неограниченное 

поле для деятельности – урегулирование и предотвращение конфликтов, 

стабилизация обстановки, постконфликтное восстановление и т. д. (c. 108). 

Еще одна тенденция, которую Салиба-Кутюр выявляет в публикациях 

министерства международного развития Великобритании – это интерпретация 

бедности как угрозы, т. е. превращение бедных в источник угрозы. Если 

бедность – это «питательная среда» для насилия, экстремизма и терроризма, 

то содействие развитию бедных стран автоматически становится мерой, 

позволяющей предотвратить или, по крайней мере, снизить опасность 

террористических и иных вооруженных атак (c. 119).  

Однако если содействие развитию – это необходимое условие 

собственной безопасности, то какими методами его обеспечивать? По словам 

Салиба-Кутюра, в официальной британской трактовке развитие понимается как 

«эмансипация» за счет осуществления проектов, позволяющих удовлетворить 

первичные потребности бедняков. Однако, по сути, с его точки зрения, целью 

такой политики является «сдерживание» беднейших слоев населения 

посредством создания минимально приемлемых условий существования для 

того, чтобы они не покидали свои страны и не создавали угрозы безопасности 

богатых стран (c. 126, 139).  

В то же время, как отмечает канадский исследователь, максимальное 

расширение сферы деятельности министерства не подразумевает 

соответствующего роста его ответственности. Иными словами, в этом 
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отношении тоже царит «двусмысленность»: в случае провала проводимой 

политики никто не несет за это ответственности, а значит, возможные неудачи 

не могут быть поводом для сокращения масштабов деятельности британского 

ведомства, ответственного за программы по развитию (c. 141). Впрочем, 

«двусмысленность» присуща и оценке успеха этой деятельности: успех не 

может быть полным, поскольку в этом случае исчезает обоснование для 

продолжения самой деятельности – любой успех должен быть относительным 

(c.  144). Здесь трудно удержаться от параллели с логикой оправдания 

колониализма метрополиями: их политика помогала колонизованным народам 

развиваться, но при этом последние никогда не могли достичь должного уровня 

самостоятельности. В 1930-е гг. французская колониальная администрация в 

Индокитае выразила этот принцип в лозунге «многое сделано, многое еще 

остается сделать», который означал, что предоставление независимости 

колониям откладывается до неопределенных времен.3  

Вместе с тем, как показывает Салиба-Кутюр, связка «безопасность-

развитие» исходит из ряда априорных суждений, деконструкция которых 

показывает ее неоднозначность. Так, при оценках глобализации акцент 

делается то на взаимозависимости всех стран мира, то на обособленности 

бедного и богатого миров. В результате, по мнению автора рецензируемой 

книги, возникает противоречие в мотивах, которыми должна руководствоваться 

страна-донор. Например, в некоторых публикациях министерства 

международного развития Великобритании заявляется, что снижение бедности 

представляет собой нравственный императив для страны (т. е. богатый и 

бедный мир обособлены друг от друга) и, в то же время, соответствует «общим 

интересам», поскольку бедные воспринимаются как источник потенциальной 

угрозы интересам национальной безопасности (т. е. богатый и бедный мир 

взаимосвязаны) – c. 179–181. 

В трактовке, предложенной Салиба-Кутюром, связка «безопасность – 

развитие» предстает в виде инструмента «власти – знания»: за счет 

использования принципа «двусмысленности» она позволяет создать 

собственное видение проблематики развития, обосновывающее 

вмешательство в конфликты в бедных странах и проведение такой политики 

содействия развитию, которая, с одной стороны, будет отвечать интересам 

государства и ведомства, ее реализующих, а с другой – даст возможность 

контролировать это развитие. С этой точки зрения, развитие бедных стран 

должно прежде всего снижать риски для богатого мира и, по сути, представляет 

собой инструмент сохранения порядка, в котором доминируют богатые страны 

Севера. Контроль над развитием бедного Юга должен исключить возможный 

вызов существующему положению дел. В этом отношении показательно, что 

связка «безопасность – развитие» легко прослеживается в доктринальных 

документах стратегического планирования развитых стран (например, США, 

Великобритании, Франции, Испании, или Италии), но отсутствует, в 

соответствующих документах развивающихся стран, в частности Бразилии, 

которая придерживается иного взгляда и на архитектуру международной 

безопасности, и на приоритеты международного развития. Иными словами, 

деконструкция «связки» позволяет интерпретировать ее как способ воплощения 
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в жизнь девиза «менять все, чтобы ничего не менялось»:4 контролируемое 

развитие должно обеспечить неизменность существующего положения дел. 

На наш взгляд, книга Ш.Салиба-Кутюра представляет интерес как для 

исследователей, занимающихся проблематикой содействия международному 

развитию, так и для политиков-практиков. Опираясь на постмодернистские 

методологические подходы, канадский исследователь предложил достаточно 

оригинальную интерпретацию феномена секьюритизации развития, достаточно 

убедительно показав неоднозначность и политическую подоплеку связки 

«безопасность – развитие». Хотя некоторые оценки, содержащиеся в книге, 

отнюдь не бесспорны, труд Ш.Салиба-Кутюра, безусловно, заставляет 

задуматься над концептуальным содержанием «связки» и возможностями ее 

практического применения в определении приоритетов содействия 

международному развитию в XXI веке. Он также убеждает читателя в 

необходимости разработки более нюансированного и контекстного подхода к 

данному явлению. 
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автономной Гагаузии (Республика Молдова), включая ее политические, 
культурно-языковые, социально-экономические и международные 
аспекты. Особое внимание уделено также влиянию внешних сил и 
факторов на ситуацию в Гагаузии (в т. ч. турецкого, румынского, фактора 
ЕС и т. д.), при том, что основным внешнеполитическим и 
внешнеэкономическим вектором для Гагаузии и гагаузов не просто 
остается, но и все больше становится российский.  
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EU, Transniestria, referendum 
 
Summary: The article reviews the current situation inside and around the autonomous 

entity of Gagauzia (Republic of Moldova), including its political, cultural, 
language, socio-economic and international aspects. Special attention is paid 
to the influence of Turkish, Romanian, the EU and other external forces and 
factors on the situation in Gagauzia, while Russia not only remains, but 
increasingly becomes Gagauzia’s main foreign policy and economic vector.  

___________________________________________________________________ 

 

I. 
 

Гагаузия – автономное этническое образование в составе Молдавии 

(Республики Молдова) – невелика по размерам, но привлекает к себе все 

большее внимание. За событиями в Гагаузии заинтересованно наблюдают не 

только в Кишиневе, но и в более отдаленных столицах, в первую очередь в 

Москве и Бухаресте. Стамбул также не остается в стороне от жизни крохотной 

автономии. Интерес к Гагаузии проявляет и Запад, особенно Брюссель. 

Во всем мире насчитывается сегодня около 250 тыс. человек, относящих 

себя к этнической общности гагаузов. Наибольшая их часть – около 150 тыс. 

человек – компактно проживает на территории Молдавии. Начиная с 2006 г., 

раз в три года в столице Гагаузии г. Комрате проводится Конгресс гагаузов, 

который собирает соплеменников со всего мира. 

Как автономное территориальное образование (АТО) Гагаузия имеет 

особый статус. Это выражается уже в том, что, в отличие от остальной части 

Молдавии, здесь используется сразу три официальных языка: гагаузский, 

молдавский и русский. Родной язык гагаузов относится к семье тюркских 

языков. Осознавая близость своего языка к турецкому, гагаузы, однако, с 
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турками себя не идентифицируют – их подавляющее большинство на 

протяжении многих веков исповедует православие.   

Гагаузов называют народом удивительным и загадочным: не имея на 

протяжении веков письменности,  они сохранили свой язык, самобытный 

культурный уклад, богатое народное творчество. Есть несколько версий 

происхождения гагаузов. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона 

называет их отуреченными болгарами и отмечает, что «они православные, но в 

дни храмовых праздников совершают курбаны – род языческих 

жертвоприношений».1 Есть и другие предположения. Возможно, гагаузы – это 

принявшие православие под болгарским влиянием турки. Возможны также, что 

они – потомки печенегов или других тюркских племен, в Средневековье 

осевших в Дунайской низменности и принявших православную веру. Последняя 

версия нашла наибольшее распространение среди советских и российских 

ученых, ее поддерживают и гагаузские исследователи. На протяжении более 

чем четырех столетий территория Добруджи, где изначально формировался 

гагаузский этнос, входила в состав Османской империи. Однако это не 

помешало гагаузам сохранить свою православную веру.  

Массовое переселение гагаузов в Бессарабию началось после 

завершения очередной русско-турецкой войны и заключения в 1812 г. 

Бухарестского мира, в результате  которого Бессарабия отошла к России. Тогда 

Александр I разрешил всем христианам, желающим покинуть Добруджу и 

образовать колонии в России, поселиться в Буджаке – южной части 

Бессарабии.  

Маленький тюркский народ, который до середины XIX в. считался в России 

болгарским этносом, стал обживаться в окружении молдаван. Гагаузы получили 

привилегии, которыми молдаване не пользовались: безвозмездное наделение 

землей, освобождение от воинской службы, а первоначально – и от уплаты 

налогов. Ввиду этого поток гагаузов из Добруджи принял массовый характер.  

Гагаузы, оставшиеся в румынской Добрудже, на сегодняшний день почти 

все ассимилировались, а, например, в Болгарии их вообще считают 

отуреченными болгарами. Согласно румынской переписи 2002 г., только  45 

человек (все в возрасте старше 60 лет) заявили о своей принадлежности к 

гагаузскому этносу. В статье 2010 г., опубликованной в румынском издании 

“Adevarul”, речь шла всего о пяти гагаузах, которым было уже за 80 лет.2 

Никто не знает, как развивался гагаузский язык, поскольку до XIX в. он не 

имел письменности. Позднее, в основном для издания религиозной 

литературы, стал ограниченно использоваться греческий алфавит. Только в 

1957 г., когда гагаузы стали гражданами СССР, была создана гагаузская 

письменность на основе кириллицы. В 1996 г. гагаузская письменность на 

территории Республики Молдова была переведена на латиницу, 

модернизированную по турецкому образцу.  Однако и сейчас гагаузская 

кириллица продолжает использоваться в книгоиздании. 
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II. 
 

Что сегодня происходит в Гагаузии и почему она вновь интересует 

внешние силы? Как известно, Румыния стремится к румынизации сегодняшней 

Молдавии, что в целом неплохо удается. Россия же считает эту территорию 

зоной своего геополитического интереса, не желая сближения, а тем более, 

объединения Румынии с Молдавией. Гагаузы также опасаются такого 

объединения, полагая, что оно грозит их усиленной ассимиляцией, как это уже 

было в Румынии. Россия рассматривается в Гагаузии как основной покровитель 

в противодействии молдавским приверженцам унионизма. 

19 августа 1990 г. I Съезд народных депутатов степного юга Молдавской 

ССР провозгласил независимую от Молдавии Республику Гагаузия в составе 

СССР. Затем последовали драматические события противостояния, 

продолжавшиеся с 25 по 30 октября 1990 г. В памяти гагаузов сохранился так 

называемый «поход на Гагаузию» – организованный Кишиневом  марш 

молдавских националистов-добровольцев для пресечения попыток создания 

Гагаузской автономной республики. Приднестровье в этой ситуации  

поддержало гагаузов: им на помощь были посланы вооруженные отряды. 

Конфликт, к счастью, удалось предотвратить. Эти события положили начало 

формированию гагаузской государственности. С 1990 по 1994 г. Гагаузия 

существовала в форме независимой, хотя и непризнанной республики. 

Только под давлением Москвы кишиневские лидеры приняли в 1994 г. 

решение объявить Гагаузию особым автономным образованием со 

специальными правами. Важную роль в торге между Комратом и Кишиневом 

сыграла и Турция. Если Москва помогла Гагаузии тем, что ввела в республику в 

1990 г. Болградскую дивизию, а в 1992 г. учредила миротворческую миссию на 

Днестре, то Анкара предпринимала инициативы дипломатического характера, 

особенно после избрания президентом Турции Сулеймана Демиреля. Когда 

стал нарастать приднестровский кризис, маленький народ сделал выбор в 

пользу России. Сегодня Гагаузия известна тем, что пророссийские настроения в 

ней стабильно преобладают.  

Хотя Гагаузия зависит от Кишинева и, естественно, не имеет собственного 

внешнеполитического ведомства, она пытается активно влиять на внешнюю 

политику центральных молдавских властей. Главная задача комратских 

политиков сегодня – препятствовать сближению Кишинева как с Румынией, так 

и с Западом. Риторика такого рода особенно усилилась с началом украинского 

кризиса в конце 2013 г. Пока прозападная часть украинского общества 

боролась за европейскую идею, Молдавия 29 ноября 2013 г. без инцидентов 

подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Негативная реакция Гагаузии не 

заставила себя ждать. Путь Молдавии в ЕС, полагают здесь, может проходить 

лишь через дальнейшее сближение или даже объединение с Румынией, а это 

совершенно неприемлемо для гагаузов, ибо чревато потерей их культурной 

идентичности.  

В Гагаузии опасаются и неблагоприятных экономических последствий 

ассоциации с ЕС. «Никто не спросил нашего мнения насчет подписания 

соглашения об ассоциации с ЕС, – объясняет замглавы гагаузской автономии 
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Валерий Яниогло. – У ЕС есть самые современные сельскохозяйственные 

технологии, которые позволяют ему продавать продукты дешевле, чем нам. 

Сельское хозяйство – это наше главное богатство. Но оно будет уничтожено, и 

гагаузы лишатся работы. Для нас отказ от ЕС – это вопрос выживания».3 

Следует подчеркнуть, что уровень бедности в Гагаузии очень высок. Согласно 

опросу, проведенному компанией “Intellect Group” по заказу газеты «Панорама» 

с 25 февраля по 2 марта 2015 г., 63% респондентов имеют среднемесячный 

доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума в Республике 

Молдова (где он и так один из самых низких в Европе).4 

Вскоре после подписания Молдавией Соглашения об ассоциации с ЕС в 

Гагаузии был назначен референдум, на котором жители должны были ответить 

на следующие вопросы: «Одобряете ли вы интеграцию Молдавии в 

Европейский союз?», «Одобряете ли вы курс внешнеполитического вектора 

развития РМ на вступление в Таможенный Союз России, Белоруссии и 

Казахстана?». Кроме этого, жители региона должны были дать свое согласие 

на проект закона «Об отложенном статусе народа Гагаузии на внешнее 

самоопределение». Речь шла об отделении гагаузской автономии от Молдавии 

в случае ее присоединения к Румынии. 

В связи с объявленным референдумом Генпрокуратура Республики 

Молдова возбудила уголовные дела в отношении руководства Гагаузской 

автономии (против всех депутатов и башкана (главы) Гагаузии Михаила 

Формузала) по ст. 352 УК Молдавии «Самоуправство». Тем не менее, 

Международная организация по наблюдению за выборами CIS-

EMO (Commonwealth of Independent States – Election Monitoring Organization) 

поддержала референдум, и миссия наблюдателей в составе 20 человек была 

зарегистрирована в Центральной избирательной комиссии Гагаузии.5 

2 февраля 2014 г. референдум состоялся. В Кишиневе ожидали оппозиции 

своей проевропейской политике, но не столь категоричной и почти 

единогласной. 98,09% участников референдума проголосовали за то, чтобы 

Гагаузия автоматически стала независимым государством в случае утраты 

Молдавией суверенитета, а более 97% проголосовали против вступления в ЕС 

и за интеграцию Молдавии в Таможенный союз России, Белоруссии и 

Казахстана. Кишинев не признал легитимность референдума, а против ряда его 

организаторов были возбуждены уголовные дела. 
 

III. 
 

Формально Гагаузия имеет достаточно широкие права. Ее статус 

закреплен статьей 111 Конституции Республики Молдова. Однако на деле, как 

полагают в Гагаузии, автономия остается весьма ограниченной. Кишинев явно 

хотел бы приравнять ее к другим районам Молдавии. Зависимость от 

центральных властей, считают здесь, является главной проблемой.  

Следующим политическим событием, в ходе которого проявилось 

противостояние пророссийского Комрата и проевропейского Кишинева, стали 

очередные выборы главы (башкана) автономии. Выборы проходили в марте 

2015 г. Их особенностью было то, что в них не участвовала ни одна партия, 
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ассоциирующаяся с правящим проевропейским альянсом Молдавии. Это 

коренным образом отличало выборы 2015 г. от выборов 2010 г. В списке 

кандидатов на должность башкана было 10 человек, но лидеров предвыборной 

гонки было два: депутат парламента Молдавии Ирина Влах и лидер движения 

«Новая Гагаузия», мэр г. Комрат Николай Дудогло. Второго тура ждали все, 

однако в первом же туре победила Ирина Влах. Главным предвыборным 

обещанием Влах  было превращение Гагаузии во флагмана молдавского 

экспорта на рынок Российской Федерации. 

В свое время Ирину Влах выдвинула в молдавский парламент Партия 

коммунистов Молдавии, которая позже обвинила Влах в «предательстве».  В 

2015 г. Влах шла на выборы при поддержке Партии социалистов, но 

зарегистрировалась в результате как независимый кандидат. Это не 

удивительно, так как, по мнению экспертов, в Гагаузии «над партийной 

системой доминирует клановая структура, большую роль играет 

персонификация политического выбора и предвыборные команды скорее 

напоминают не партийные политические клубы, а «вождистские» команды, 

сплоченные землячеством или бизнес-интересами вокруг ярких местных 

политических фигур».6 

Москва демонстративно поддержала «железную леди Гагаузии». Накануне 

выборов Влах была принята в Москве официально и на высоком уровне: 

спикером Государственной думы С.Нарышкиным и председателем Совета 

Федерации РФ В.Матвиенко. При этом и другие кандидаты заявляли о своих 

пророссийских симпатиях, как, впрочем, и те, кто раньше занимал высокие 

должности в Гагаузии.  

Абсолютного единодушия среди гагаузской общественности все же не 

было. Так, председатель общественной организации по защите гагаузского 

языка и культуры M.Г.Каранфил обратилась накануне выборов с призывом к 

гагаузскому народу: «Дорогой мой гагаузский народ! Ты всегда был мудрым. Не 

обманывайся некоторыми кандидатами, которых поддерживают клоуны, 

приезжающие из России: актеры, певцы, спортсмены. Не верьте фотографиям 

с известными личностями из РФ… Подобные вещи нас втягивают в войну».7 

Западные СМИ с сожалением констатировали тот факт, что «в Гагаузии 

выиграла Россия» и увидели в этом опасность для Европы. Так, обозреватель 

«Deutsche Welle» Р. Шварц писал: «Новый башкан играет с огнем. Вокруг ее 

маленького региона с населением в 160 тысяч человек уже все горит ярким 

пламенем – война на Украине, замороженный конфликт в Приднестровье, 

ситуация в Абхазии и Южной Осетии явно продемонстрировали, что Россия 

будет и дальше укреплять свои властные позиции на северном и восточном 

побережье Черного моря».8. 

Предвыборная кампания 2015 г. в целом характеризовалась обильными 

скандалами и полемическими крайностями. Как заявлял бывший президент 

Молдавии и лидер Партии коммунистов Н.Воронин, «выборы выиграло 

российское телевидение».9 После этого молдавские власти решили ужесточить 

свою информационную политику. Координационный совет по телевидению и 

радио летом 2015 г. выступил с проектом исключения из «Программы 

сотрудничества Молдавии и России в гуманитарной сфере на 2015–2016 гг.» 
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главы, предполагающей свободную ретрансляцию в Республике Молдова 

российских телеканалов. Эта инициатива, однако, не получила одобрения со 

стороны Совета Европы и ОБСЕ, которые рекомендовали властям Молдавии 

воздержаться от ограничения вещания российских телеканалов, чтобы не 

нарушать прав русскоязычных граждан на получение информации.10  

Румынские политики и наблюдатели, как правило, выражают опасения в 

связи с русским «походом на Гагаузию». «Я считаю, что Румыния должна 

обратить внимание на ситуацию в потенциально конфликтной зоне, каковой 

является на сегодняшний день Гагаузия», – заявил, например, депутат 

румынского парламента Е.Томак.11 В Румынии вообще полагают, что Кишинев 

недостаточно серьезно относится к российскому влиянию в автономии. По 

словам директора Института политических наук и международных отношений 

Д.Дунгачиу, Кишинев «на протяжении долгого времени игнорировал 

русскоязычную Гагаузию» и «не предпринимал усилий для внедрения 

румынского языка».12 Этот факт, по его мнению, теперь будет использовать 

Москва. После выборов угодного ей башкана, утверждает он, «Россия  получит  

в правительстве Молдовы своего представителя. Это будет использоваться как 

рычаг в планируемых переговорах по разрешению приднестровского вопроса… 

В этих переговорах то, что захочет сказать Москва, будут говорить 

представители Тирасполя или Комрата».13 Сходную точку зрения высказывают 

и многие другие молдавские обозреватели и исследователи. 

 

IV. 

 

Как отмечается в аналитическом обзоре группы «Пилигрим-демо», 

работающей при поддержке ОБСЕ, «Гагаузская автономия функционировала и 

продолжает функционировать в основном как русскоязычная автономия, о чём 

свидетельствует, например, тот факт, что гагаузский и молдавский, которые 

являются официальными языками АТО Гагаузия, наряду с русским, практически 

не используются как таковые».14 Авторы обзора отмечают, что в Молдавии в 

целом явно преобладает тенденция к молдавскому монолингвизму, а в 

Гагаузии – к монолингвизму русскому, что в дальнейшем будет препятствовать 

интеграции гагаузов в молдавское общество.  

Следует добавить, что обучение в Комратском государственном 

университете ведется на русском языке, за исключением предметов по 

гагаузской филологии и культуре. Из 30 транслируемых в Комрате телеканалов 

28 являются российскими. 

Российское руководство и общественность серьезно относятся к 

поддержке этого в целом пророссийского региона. 15 октября 2012 г. в Москве 

было подписано предварительное соглашение ряда общественных 

организаций России о создании Региональной общественной организации 

содействия единению гагаузов «Союз Гагаузов». 5 марта 2013 г. была основана 

Региональная общественная организация «Союз Гагаузов». «Это желание на 

III  Конгрессе Гагаузов  было с уважением принято Исполнительным комитетом 

Гагаузии. Его поддержка – факт реальной высокой нравственно-духовной связи 

не только с руководством Башканата АТО Гагаузии, Народным собранием, но и 
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со всем гагаузским народом, часть которого до настоящего времени, не без 

причин  разрозненная, занимается саморазвитием и выживанием по всему 

миру», – говорится на сайте этой организации.15    

Вместе с тем, как следует из этнографических исследований, которых 

немало, гагаузы, по крайней мере, на территории Молдавии, продолжают 

сохранять яркую культурную самобытность, которая зиждется как на обычаях 

христианского культа, так и на элементах язычества и традиционного быта. 

Конечно, как и всюду, с конца XIX в. здесь происходил процесс разрушения 

традиционных обычаев. Тем не менее, ряд праздников и обрядов сохранились. 

Особо выделяются обычаи «Тодорова дня», посвященные в основном 

лошадям. В конце XIX – начале XX в. «спортивные состязания по верховой 

езде (скачки) и по борьбе занимали важное место в гагаузской календарной 

обрядности. В некоторых селах обычай устраивать скачки сохранился до 

настоящего времени».16 

То, как выглядит Гагаузия сегодня, можно представить из фоторепортажей 

и путевых заметок журналистов и других наблюдателей. Дороги, ведущие в 

сторону столицы Гагаузии, свидетельствуют очевидцы, самые плохие в 

Молдавии. На центральной площади Комрата, перед скромным зданием 

Народного собрания,  возвышается памятник Ленину.  

В Комрате, свидетельствуют фоторепортажи, повсюду развешены 

политические плакаты, демонстрирующие близость к России и к ее 

сегодняшнему руководству. Одновременно там и сям назойливо заявляет о 

себе коммерческая реклама – щиты и растяжки на русском. Таблички с 

названиями улиц – почти исключительно на русском. Коммерческие вывески 

могут быть и на молдавском языке, реже – на гагаузском. В целом репортажи о 

Комрате создают трогательный имидж провинциального советского города, 

скромно  прибранного, с редкими пешеходами. Стилистика рекламы, правда, 

навевает воспоминания о России 1990-х гг.  

В этом оазисе советскости нельзя, впрочем, не заметить и турецкого 

влияния. Начиная с 1994  г. тогдашний турецкий президент Сулейман Демирель 

способствовал оказанию молодой автономии финансовой помощи. Так, 

благодаря турецкому финансированию была проведена питьевая вода в 

несколько сел, открыта библиотека им. Ататюрка в Комрате. Турция 

финансировала уроки гагаузского языка в школах, предоставляла стипендии 

гагаузским студентам для обучения в Турции (при советской власти обучение в 

школах велось только на русском). Благодаря турецким дотациям были 

построены оросительные системы, что важно в условиях засушливой 

Буджакской степи.  

В 2002 г. на турецких парламентских выборах победила оппозиционная 

умеренно-исламистская Партия справедливости и развития, и Анкара на десять 

лет ослабила интерес к гагаузам, «но престарелый Демирель не забыл об этом 

маленьком народе, и периодически приезжает в Молдавию и Гагаузию. Бюст 

бывшего турецкого президента установлен в «Аллее славы» в Комрате при том, 

что Демирель еще жив».17 

В последние годы Стамбул снова держит Гагаузию в поле своего зрения,  

активно поддерживая ее гуманитарной помощью. Здесь учрежден Турецкий 
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культурный центр, открываются мечети. Турецкое правительство недавно 

предоставило 35 млн. долл. для строительства дорог. Именно на эти средства, 

вероятно, ведется ремонт дорожных покрытий, что замечают гости Гагаузии. В 

октябре 2015 г. в СМИ прошло сообщение, что в Гагаузии должно открыться 

почетное консульство Турции, которое позже будет преобразовано в 

полноценное представительство. 

Невольно возникает вопрос, как печальное историческое прошлое, 

связанное с послевоенными сталинскими репрессиями, и калейдоскоп разных 

внешних влияний не мешают распространению русофильства сегодняшних 

гагаузов. Есть мнение, что «гагаузы лояльны России потому, что получили в 

основном положительный опыт во времена Российской империи и СССР, и 

отрицательный – в эпоху Румынии и Молдавии».18 В том же источнике 

указывается, что на самом деле «современные гагаузы равноудалены и от 

России, и от Турции. Из-за русификации и православного вероисповедания 

турки не признают гагаузов субэтносом в составе турецкого народа и относятся 

к гагаузским трудовым мигрантам как к русским. Но турки и гагаузы фактически 

говорят на одном и том же языке, хотя называют его по-разному».19  
 

V. 
 

И все же гагаузы в значительной мере связывают свое будущее с Россией. 

Хотя, конечно, не все так просто. Внутреннюю двойственность сегодняшней 

гагаузской политики увидела румынская журналистка Е.Думитру, недавно 

посетившая Гагаузию. Она отмечает, что гагаузы придерживаются политики, 

которую обычно проводят малые государства, вынужденные дружить со всеми 

большими соседями. «Они спекулируют идеей национальной идентичности, но 

между собой чаще говорят по-русски. Они гордятся своим знанием русского 

языка и свои будущие планы связывают с Россией. Вместе с тем они 

пользуются деньгами, которые предоставляет Турция, и обращаются к 

Евросоюзу и США, когда речь идет о соблюдении их прав».20   

Гагаузы известны как народ традиционный, трудолюбивый, внешне 

спокойный, но способный к взрывоопасным эмоциям. Можно встретить 

суждение, что они – «дагестанцы Молдавии». Простодушный простак гагауз – 

постоянный персонаж и герой молдавских анекдотов. 

Тем не менее, оказавшись в точке скрещения геополитических интересов, 

гагаузы выдвинули целую когорту ярких политических деятелей, которые, 

соревнуясь в тактических хитростях для своего продвижения во власть, 

будоражат умы простых сограждан, обещая им лучшую жизнь. Россия 

представляется им державой-защитницей, а румыны – злокозненными врагами.  

Пользуясь российской поддержкой, они отстаивают автономию. Наиболее 

радикальные из них грозят Кишиневу отделением и объявлением 

независимости в случае его дальнейшего сближения с Бухарестом. При этом 

взаимоотношения внутри политической элиты крайне сложны, и это не 

исключает скрытого продвижения  интересов Кишинева. Тем более что многое 

завязано на бизнес-интересах как самих политических игроков, так и на их 
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связях с различными финансовыми структурами  Молдавии, Турции, Европы и  

России. 

Рядовые граждане симпатизируют России, очень хорошо говорят по-

русски, многие их родственники ввиду материальных сложностей живут и 

работают в России, обеспечивая свои семьи в Гагаузии необходимым 

минимумом. Эти люди далеки от сферы большой политики и большой игры, но 

их линию взглядов и практику поведения диктует, скорее, закон выживания.  

В то время как румынские политики расценивают сегодняшнюю Гагаузию 

как плацдарм исторически неоправданного российского влияния и 

предостерегают от превращения ее в «русский анклав» наподобие 

Приднестровья, а европейские аналитики рассуждают об опасности появления 

«нового Крыма», Россия всемерно поддерживает гагаузский народ в его 

симпатиях к русскому миру. Векторов ориентации у молодой автономии 

имеется и, видимо, сохранится немало. Но, как подсказывает гагаузам 

исторический опыт, действительное благополучие, надежную стабильность и 

подлинный мир им может обеспечить только один из них – российский.  
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А.А.Давыдов 

 

ВАШИНГТОНСКИЕ ТЕНИ НАД ТЕГЕРАНСКОЙ СДЕЛКОЙ 

(позиции экспертно-политического сообщества США 

по «ядерной сделке» с Ираном) 

 

Получившая одно время преобладание в западных СМИ убежденность в 

заключении «ядерной сделки» с Исламской республикой Иран, по-видимому, 

нуждается в коррекции – прежде всего, в свете внутриполитических процессов 

в США. Действительно, завершившиеся в начале 2015  г. в Женеве 

многомесячные переговоры между Ираном и «шестеркой» (РФ, США, КНР, ФРГ, 

Франция, Великобритания) привели к заключению в июле окончательной 

договоренности. Участники переговоров впервые за время долгих и сложных 

переговоров перешли «рубикон», достигнув принципиального консенсуса «по 

всем ключевым вопросам окончательного урегулирования этой проблемы…».1 

Тем самым возникла принципиальная возможность постепенной отмены 

санкций Запада и ООН в отношении Ирана в обмен на повышение 

прозрачности инфраструктуры его ядерных объектов.  

Тем не менее, сегодня рельефно обозначилась вероятность того, что 

процесс взаимных уступок вновь «забуксует». Основные трудности порождает 

уже сама обстановка на ее финишном участке. В США доминирует несколько 

точек зрения как сторонников, так и противников достижения какого-либо 

компромисса с Исламской республикой Иран.  На политическом уровне позиция 

сторонников «сделки» с Ираном представлена администрацией Б.Обамы, её 

противников – республиканским большинством в Конгрессе. Противоречия 

администрации Белого дома и Конгресса США обострились до такой степени, 

что потенциально способны стать фактором торпедирования утвержденных в 

Швейцарии договоренностей. 

Лидеры официальных правящих элит добились от Ирана возможности 

проводить более тщательные инспекции на его ядерных объектах, сокращения 

числа центрифуг, позволяющих вырабатывать обогащенный уран, и 

ликвидации большего объема запасов топлива, позволяющего создать ядерное 

оружие. Президент Б.Обама и государственный секретарь Дж.Керри в ходе 

переговоров отстояли идею создания таких условий для Ирана, при которых в 

случае нарушения достигнутых договоренностей процесс от начала 

обогащения нужного топлива до создания летального оружия затянется 

примерно на год. Действие нормы, подразумевающей ограничения, 

необходимые для того, чтобы процесс затянулся на один год, рассчитано на 10 

лет (до 2025 г.), а сам договор заключен на 15 лет вперед (до 2030 г.). По 

мнению Дж.Керри, иные договоренности, достигнутые путем ужесточения 

экономических и военных санкций, как того хотели бы республиканцы, не 

привели бы к лучшим условиям.2  

Программа действий республиканцев нацелена на полный срыв 

правительственного замысла. 9 марта 2015 г. 47 из 54 республиканцев в 

Сенате отправили руководству Ирана письмо,3 в котором напомнили, что любое 
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соглашение с действующей администрацией будет в силе лишь до окончания 

полномочий Б.Обамы, а для того, чтобы договор оставался в силе и дальше, 

требуется его ратификация двумя третями голосов Сената (т. е. для 

ратификации документа необходимо получить как минимум 67 голосов 

сенаторов из 100).  

Республиканцы утверждали, что к сокращению иранской ядерной 

программы способно привести не ослабление санкций, а, напротив, их 

ужесточение. В частности, Митч Макконнелл, лидер сенатского большинства 

республиканцев, прямо настаивал на том, что «именно Конгресс 

посодействовал тому, чтобы Иран сел за стол переговоров», в то время как 

Белый дом «добивается соглашения с иранской  стороной, которое оставит им 

ядерную инфраструктуру». Республиканцы уверяют, что «Иран со временем 

будет иметь возможность создать ядерное оружие, но также получит доступ к 

130 млрд. долл.…, которые может использовать, чтобы поддерживать 

деятельность террористов».  

Правда, не все республиканцы готовы переносить межпартийные 

противоречия на международный уровень. Оставшиеся 7 сенаторов-

республиканцев заняли нейтральную позицию и не стали подписывать 

упомянутое письмо. Среди них оказался и Боб Коркер, глава комитета Сената 

по международным делам, который участвовал в разработке сделки с Ираном и 

считает полезным межпартийное сотрудничество по этой проблеме.  

На фоне возникших дискуссий широкий резонанс вызвал визит в США  

израильского премьер-министра Б.Нетаньяху и его выступление перед 

сенаторами, в котором он резко раскритиковал обсуждаемый формат 

соглашения,4 настаивая на том, что оно лишь подтолкнет Иран к созданию 

атомной бомбы. Примечательно, что, в отличие от израильских властей, 

крупнейшие  произраильские лоббистские организации в США – «Американо-

израильский комитет по общественным связям» (AIPAC) и «Христиане 

объединенные за Израиль» – в целом поддержали законопроект, 

подразумевающий снятие санкций против Ирана в обмен на уступки по ядерной 

программе. Однако эти организации сильно расходятся с администрацией 

Обамы в масштабе необходимых уступок Тегерану. В частности, лидеры AIPAC 

считают, что конечное соглашение с Ираном должно включать в себя полное 

уничтожение ядерной инфраструктуры этой страны, что не являлось предметом 

переговоров. 

В целом в рамках двухпартийной структуры и связанных с ней институтов 

наблюдаются диссонансы в оценках и прогнозах по иранской программе. 

Определенная поляризация налицо и в экспертном сообществе. В ведущих 

«мозговых» центрах США сформировался спектр позиций по переговорам по 

иранской ядерной программе. Экспертно-аналитические структуры, тяготеющие 

к демократической партии, лишь косвенно и весьма осторожно поддерживают 

действия администрации. По мнению специалистов Фонда Карнеги, Иран 

настолько развил свою ядерную программу, что полное её уничтожение, чего 

хотят противники соглашения, заведомо недостижимо. С учетом того, что Иран 

проводит активную политику в регионе, заключение соглашения помогло бы 

предотвратить резкое увеличение возможных связанных с этим угроз. 
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Проведение инспекций, тщательное наблюдение за ядерными объектами, 

возможность в случае нарушения условий договора вновь ввести санкции и 

сокращение обогащенного топлива, позволяющее увеличить период создания 

одного ядерного боезаряда с текущих 3 до планируемых 12 месяцев, позволили 

бы обезопасить регион от резкой эскалации напряженности хотя бы в этой 

сфере.5 Несмотря на недовольство Конгресса, никакую реальную альтернативу 

договору республиканцы не предлагают, а если переговоры пройдут успешно, 

то открываются перспективы налаживания сотрудничества с Ираном по 

обеспечению стабильности в Афганистане и морской безопасности в 

Персидском заливе, а также по борьбе с «Исламским государством».  

Более энергично заключение соглашение с Ираном поддерживали 

специалисты из Института Брукингса. Переговоры воспринимались здесь, как 

историческая возможность сделать крупный шаг для урегулирования иранской 

ядерной программы. Демонстрация Ираном готовности участвовать в 

переговорах позволила пойти ему навстречу и заключить с ним соглашение. 

Однако, по мнению специалистов Брукингса, необходимо учитывать 

непредсказуемость политики Ирана, и США должны быть готовы в случае 

нарушения требований договора повторно ввести санкции. В противном случае 

возможен сценарий, при котором Иран будет позиционировать себя стороной, 

пошедший навстречу переговорам и готовой к компромиссному исходу, но, из-

за неготовности США идти на уступки и отсутствие серьезного ослабления 

санкций, Иран может потерять интерес к сотрудничеству и, несмотря на 

санкции, начать ещё усерднее развивать ядерную программу.6  

Весьма скептичны по отношению к соглашению с Ираном настроены 

эксперты консервативного «Фонда Наследие». Здесь полагают, что 

администрация Обамы наивно надеется, что снятие санкций стимулирует 

Тегеран ограничить свою ядерную программу. Иран не представляется им 

надежной стороной переговоров, и они выступают за ужесточение режима 

санкций. Эта группа экспертов считает подписание соглашения по иранской 

ядерной проблеме ошибкой. По их мнению, если бы иранский режим хотел 

развивать только мирную ядерную программу, он давно бы сделал её 

прозрачной и допустил бы международных наблюдателей. Они указывают на 

то, что Иран параллельно развивает программу ракет дальнего радиуса 

действия, что лишний раз свидетельствует о намерении Тегерана устрашать 

своих соседей и укреплять свое влияние в регионе. После снятия санкций Иран, 

по оценке «Фонда Наследие», получит доступ к финансовым средствам, 

дающим ему возможность не только укрепить свою экономику, но и 

активизировать поддержку движений «Хизбулла» и «Хамас», режима Б.Асада в 

Сирии и повстанцев-хуситов в Йемене. Если Иран получит такую возможность, 

он всеми силами постарается получить ядерное оружие, подстегнув 

региональную гонку вооружений между Израилем, Саудовской Аравией, 

Египтом и Турцией.7 

Позиции экспертного сообщества оказывают серьезное влияние как на 

политиков, так и на общественное мнение в США. На этом фоне проблема 

иранской ядерной программы стала и останется предметом межпартийного 

торга и внутриполитической дискуссии в преддверии ноябрьских президентских 
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и парламентских выборов в США в 2016 г. Республиканская партия планирует 

не только сохранить контроль за обеими палатами Конгресса, но и занять 

президентское кресло в Белом доме, что ещё больше побуждает ее вставлять 

по возможности палки в колеса любым инициативам Обамы и демократической 

партии. 

Администрация Обамы, срок которой истекает в начале 2017 г., заключила 

соглашение с Ираном и намерена смягчить санкционное давление, если 

Тегеран также будет идти на встречу. Частично снять санкции и дать силу 

этому соглашению можно в краткосрочном плане путем исполнительных 

соглашений, не требующих ратификации Сената. Однако, поскольку условия 

договора планируется выполнять до 2030 г., пока неясно, удастся ли убедить 

радикально настроенных республиканцев пойти навстречу администрации 

президента и использовать метод «пряника», а не только метод «кнута» даже 

после окончания президентского срока Б.Обамы. В целом, процесс достижения 

необходимого межпартийного консенсуса в США и выработки эффективного 

механизма контроля над иранской ядерной программой сильно усложняется из-

за начавшейся предвыборной гонки и неопределенности в вопросе о том, какой 

будет политика новой администрации по этому вопросу.  
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АРКТИКА КАК ПОЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ  ИНТЕРЕСОВ           
 
 

I. 
 

Прогнозируемое уменьшение ледового покрова в Арктике неминуемо 
ведет к росту интереса к осуществлению в данном морском регионе различных 
видов морехозяйственной деятельности – морских перевозок, промышленного 
рыболовства, добычи нефти и газа на шельфе, расширения спектра научных 
исследований и т. д. Такие возможности предоставлены действующими 
нормами международного морского права, прежде всего, Конвенцией ООН по 
морскому праву 1982 г. Так, центральная часть Северного Ледовитого океана 
за пределами 200-мильных исключительных экономических зон (ИЭЗ) 
арктических государств может рассматриваться как район открытого моря. В 
открытом море все государства, как прибрежные, так и не имеющие выхода к 
морю, пользуются такими правами, как свобода судоходства, полетов, 
прокладки подводных кабелей и трубопроводов, возведения искусственных 
островов и других установок, рыболовства, научных исследований.  

В перспективе (после рассмотрения соответствующих заявок Комиссией 
по границам континентального шельфа) за пределами внешних границ 
континентального шельфа арктических государств могут быть сформированы 
участки Международного района морского дна, разработка ресурсов которых 
будет открыта для всех заинтересованных и обладающих необходимыми 
технологиями стран.  

В ИЭЗ, на которые распространяется юрисдикция арктических государств, 
другие страны в рамках Конвенции 1982 г. вправе осуществлять те или иные 
виды деятельности, которые сопряжены с реализацией на практике трех из 
шести свобод открытого моря – судоходства (с некоторыми ограничениями  в   
рамках ст. ООН   по   морскому  праву 1982 г.), полетов и прокладки кабелей и 
трубопроводов.  

В результате ожидаемое появление в Арктике значительного числа 
внерегиональных игроков ставит перед арктическими странами задачу 
усиления контроля над осуществлением тех или иных видов 
морехозяйственной деятельности, прежде всего, в части её соответствия 
нормам и положениям международного морского права. Кроме того, 
значительное расширение числа участников морехозяйственной деятельности 
в Арктике ведет к росту потенциальных угроз безопасности арктических стран. 
К числу таких угроз невоенного характера могут быть отнесены: вооруженный 
разбой в отношении судов; активизация пиратства; террористические акты 
против судов и морских установок (например, нефтегазодобывающих 
платформ); незаконная транспортировка оружия, включая оружие массового 
уничтожения (ОМУ); незаконная транспортировка наркотических средств и 
психотропных веществ; незаконное перемещение людей по морю, включая 
нелегальную миграцию;  незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) 
промысел водных биологических ресурсов (ВБР); умышленное загрязнение 
морской среды.  
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С целью парирования вышеперечисленных угроз арктические страны 
должны предпринять конкретные шаги, с учетом последних изменений в сфере 
международного законодательства в области обеспечения морской 
безопасности. Они включают как совершенствование  законодательной базы, 
так и развитие регионального сотрудничества. В случаях, когда это 
соответствует интересам арктических стран, может быть предпринята и 
гармонизация национального законодательства арктических государств по тем 
или иным направлениям.  
 

II. 
 

В ходе развития Северного морского пути (СМП) Россия делает особый 
акцент на модернизации и строительстве арктических портов, способных 
принимать и обслуживать иностранные суда. При этом развитие портовой 
инфраструктуры и привлечение большего числа международных перевозчиков 
призвано напрямую способствовать росту доходности российского бюджета. 
Интерес к развитию портовой инфраструктуры СМП проявляет также целый 
ряд региональных и внерегиональных государств.  

Однако активизация судоходства неизбежно будет вести к увеличению 
рисков для морской среды и ее биоразнообразия. Учитывая возможность 
прихода на трассу СМП судов под так называемыми удобными флагами, 
которые могут не отвечать тем или иным международным нормативам по 
предотвращению загрязнения морской среды, требуется наделение портовых 
властей дополнительными полномочиями в области контроля над 
загрязнением морской среды. Более того, портовые власти могут выступать 
эффективным инструментом борьбы с ННН-промыслом, в том числе в 
открытом море, путем проведения инспекций иностранных рыбопромысловых 
судов, заходящих в российские арктические порты.  

Специального решения требует и проблема, связанная с проходом 
иностранных судов и кораблей через ряд арктических пространств (прежде 
всего, заливы Лаптева и Санникова, а также Белое, Карское, Лаптева, 
Восточно-Сибирское и Чукотское моря). Россия в рамках своей правовой 
доктрины продолжает рассматривать акваторию этих морей как внутренние 
исторические воды, находящиеся под полным государственным суверенитетом. 
Эта позиция оспаривается другими странами, прежде всего США, считающими, 
что арктические проливы являются международными и в их отношении должно 
действовать конвенционное право транзитного прохода.  

Несмотря на это, другие страны не нарушают установившийся за 
десятилетия статус-кво в отношении российских арктических проливов в 
области надводного плавания. Очевидно, что имеющий место проход 
иностранных (прежде всего, американских) подводных лодок через эти проливы 
является принципиальным нарушением статуса внутренних вод. В этой связи, 
между Россией и США должны быть достигнуты конкретные договоренности, 
регламентирующие проход американских подводных лодок через эти акватории 
(путем введения либо уведомительного, либо разрешительного порядка 
прохода) с целью недопущения каких-либо инцидентов. В качестве примера 
такого взаимодействия может быть приведена модель Соглашения о 
предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над 
ним, подписанного СССР и США 25 мая 1972 г.  
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III. 
 

В пределах территориального моря все суда иностранных государств 
наделены правом мирного прохода. Однако изменения международного 
морского законодательства постепенно ведут к тому, что наличие данных о 
ННН-промысле, в том числе за пределами территориального моря, а также 
факты существенного загрязнения морской среды даже в ИЭЗ и тем более в 
открытом море могут трактоваться как нарушение права мирного прохода. С 
целью противодействия подобными видам угроз, России в рамках 
национального законодательства следовало бы расширить список случаев, 
которые могут быть отнесены к «немирному проходу» для того, чтобы иметь 
возможность распространения своей уголовной юрисдикции на иностранные 
суда за те или иные правонарушения, представляющие угрозу ее безопасности.  

Учитывая, что судно-нарушитель обладает иммунитетом от 
преследования, если заходит в территориальное море другого государства, 
целесообразно предусмотреть заключение двухсторонних соглашений между 
Россией и другими арктическими странами (прежде всего, США и Норвегией, 
как странами, имеющими смежное с Россией побережье), позволяющих 
продолжить преследование в территориальном море другого государства. 
Данные соглашения могут играть существенную роль в противодействии таким 
видам угроз, как наркотрафик, незаконная миграция, нелегальный оборот и 
распространение оружия. Несмотря на то, что заключение таких соглашений в 
определенной мере де факто ограничило бы суверенитет прибрежных 
государств, борьба с глобальными угрозами морской безопасности требует 
развития регионального сотрудничества в этой области.  

 
IV. 

 
В 24-мильной прилежащей зоне прибрежное государство не наделено 

никакими полномочиями в области обеспечения безопасности. Однако следует 
учитывать, что конвенционная формулировка – «в зоне, прилежащей к его 
территориальному морю и называемой прилежащей зоной, прибрежное 
государство может осуществлять контроль, необходимый для предотвращения 
нарушения таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных законов»1 
– может быть использована для борьбы с транспортировкой наркотиков, 
незаконным перемещением людей, а также для борьбы с терроризмом, в 
случае, если, например, контрабанда является каналом его финансирования.  

Несмотря на то, что в рамках Конвенции 1982 г. контроль над 
соблюдением законодательства в прилежащей зоне не может включать в себя 
задержание и арест иностранного судна и его принудительное сопровождение в 
порт, новые угрозы и вызовы требуют расширения полномочий прибрежных 
стран по обеспечению собственной безопасности в прилежащей зоне. России 
следует активнее инициировать обсуждение этой проблематики с другими 
арктическими государствами.    
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V. 
 

В своих исключительных экономических зонах прибрежные страны 
наделены полномочиями по контролю над загрязнением морской среды из 
различных источников (с судов, в связи с деятельностью на морском дне; 
вследствие захоронения, из атмосферы). Более того, в рамках ст. 234 
Конвенции 1982 г. прибрежные государства «имеют право принимать и 
обеспечивать соблюдение недискриминационных законов и правил по 
предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения 
морской среды с судов в покрытых льдами районах в пределах исключительной 
экономической зоны, где особо суровые климатические условия и наличие 
льдов, покрывающих такие районы в течение большей части года, создают 
препятствия либо повышенную опасность для судоходства, а загрязнение 
морской среды могло бы нанести тяжелый вред экологическому равновесию 
или необратимо нарушить его». 

Однако эти меры «не применяются к любым военным кораблям, военно-
вспомогательным судам, к другим судам или летательным аппаратам, 
принадлежащим государству или эксплуатируемым  и используемым им в 
данное время только для правительственной некоммерческой службы» 
(ст. 236). Учитывая, что именно военные корабли зачастую наносят 
значительный урон морской среде, арктическим странам необходимо начать 
переговорный процесс с целью обсуждения возможности распространения 
положений ст. 234 на все виды судов и кораблей, находящихся на 
государственной службе. Несмотря на то, что такой шаг непосредственно 
коснется корабельного состава ВМФ России, он может способствовать 
укреплению российских позиций, традиционно настаивающей на 
необходимости более жесткого контроля над всем арктическим судоходством.  

Существенным пробелом в области правового регулирования, 
направленного на защиту морской среды от загрязнения, продолжает 
оставаться отсутствие каких-либо дополнительных полномочий у прибрежных 
стран в области борьбы не со случайным, а с умышленным загрязнением. В 
рамках национального законодательства представляется целесообразным 
предусмотреть действенные меры реагирования в отношении этого вида угроз.  

Все большее распространение получает практика по ограничению или 
непредоставлению доступа в акваторию ИЭЗ судам, перевозящим ядерные 
отходы или же иные опасные материалы. Интересам России соответствует 
закрепление такого ограничения в рамках национального законодательства.  

В перспективе необходимо также усилить контроль над осуществлением 
морского промышленного рыболовства с целью предотвращения ННН-вылова 
как в пределах исключительной экономической зоны России, так и за ее 
пределами – в открытом море, путем формирования системы контроля над 
судоходством, технические возможности которой позволяли бы отслеживать 
перемещение судов внутри и вне ИЭЗ.  

Как отмечалось выше, в ИЭЗ прибрежные государства не наделены какой-
либо компетенцией в сфере обеспечения своей безопасности. Юрисдикция 
прибрежного государства здесь исключительно ресурсная. Однако 
современное расширительное толкование понятия «безопасность» 
предполагает наличие таких её видов, как экономическая, продовольственная, 
экологическая безопасность. Соответственно, их обеспечение также 
постепенно начинает рассматриваться как экономически детерминированное. В 
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этой связи задачи защиты живых ресурсов и морской среды могут быть 
использованы в качестве механизма для ограничения военной (в том числе 
разведывательной) деятельности иностранных государств в российской ИЭЗ.   

 
VI. 

 
Согласно положениям Конвенции 1982  г., прибрежное государство 

осуществляет над континентальным шельфом (КШ) суверенные права в 
целях его разведки и разработки его природных ресурсов. Незаконное 
освоение ресурсов КШ может рассматриваться как проведение 
несогласованных морских научных исследований, в то время как морские 
научные исследования как в ИЭЗ, так и на КШ обязаны проводиться с согласия 
прибрежных государств. Более того, прибрежное государство наделено правом 
по своему усмотрению отказать другому государству или международной 
организации в согласии на проведение научного исследования. В этой связи 
России необходимо максимально скрупулезно и внимательно оценивать 
возможные заявки зарубежных стран на проведение исследований, с учетом 
того, в каких целях они будут проводиться и использоваться – 
преимущественно научных или военных. 

Единственным исключением из этого правила является проведение 
научных исследований иностранными государствами на КШ, расположенном за 
пределами 200-мильной зоны от исходных линий, которые не могут быть 
запрещены. В результате на сегодняшний день та часть КШ, которая 
расположена за пределами 200-мильной зоны и на которую претендует Россия, 
представившая повторную заявку в Комиссию по границам континентального 
шельфа, открыта для исследований абсолютно всеми государствами. Даже 
успешное рассмотрение российского представления, намеченное на 2016 г., 
способно изменить эту ситуацию лишь частично. С целью ограничения 
иностранной изыскательной деятельности потребуется обозначить районы, где 
наша страна будут вести работы по разведке и разработке ресурсов КШ за 
пределами 200-мильной зоны.  

Следует учитывать, что разработка Россией ресурсов на доказанном 
континентальном шельфе за пределами 200-мильной зоны от исходных линий 
будет ограничена определенными финансовыми обязательствами, 
предусмотренными Конвенцией 1982  г. В этой связи следует просчитать 
пределы экономической целесообразности разработки тех или иных 
шельфовых месторождений российской Арктики.  

Все страны наделены правом прокладки кабелей и трубопроводов на КШ. 
Прибрежное государство имеет возможность лишь контролировать и одобрять 
маршрут их прокладки. Учитывая, что повреждение подводных коммуникаций 
может представлять прямую угрозу национальной безопасности России, 
целесообразно разработать планы реагирования как на случайный, так и на 
умышленный разрыв телекоммуникационных кабелей.  

Угрозы национальной безопасности может также представлять состояние 
установок и сооружений (в частности, буровых платформ), расположенных на 
шельфе. В рамках Конвенции 1982 г. прибрежное государство может 
устанавливать вокруг таких установок и сооружений зоны безопасности, как 
правило, не превышающие 500 м, «за исключением случаев, когда это 
разрешено общепринятыми международными стандартами или рекомендовано 
компетентной международной организацией».2 Однако участившиеся случаи 
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использования данных установок и сооружений в политических целях, прежде 
всего радикальными защитниками окружающей среды, требуют не только 
увеличения лимита в 500 м, но и создания технических систем оповещения о 
приближении тех или иных объектов. Прецедент со стационарной платформой 
«Приразломная» выявил также отсутствие устоявшихся правовых моделей 
реагирования, включая применение уголовной юрисдикции за подобные  
правонарушения.  

 

VII. 
 

Согласно Конвенции 1982 г., центральная часть Северного Ледовитого 
океана (СЛО) за пределами зон юрисдикции арктических государств по своему 
правовому статусу может быть квалифицирована как район открытого моря со 
всеми вытекающими отсюда свободами. Необходимо, однако, учитывать целый 
ряд обстоятельств, которые существенным образом отличают этот район 
Мирового океана от других пространств открытого моря. 

 Во-первых, значительная часть анклава СЛО бóльшую часть года покрыта 
льдами, что долгие годы обусловливало, и, видимо, будет длительное время 
обусловливать, невозможность/ограниченность ведения здесь какой-либо 
морехозяйственной деятельности.  

Во-вторых, экологическая уязвимость арктического региона требует 
приоритетного учета интересов стран арктической пятерки, так как именно их 
побережья омываются водами Северного Ледовитого океана. В случае какой-
либо экологической катастрофы именно арктические государства первыми 
ощутят на себе его негативные последствия.  

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что в 
советской правовой доктрине, при молчаливом согласии других государств, 
этот морской район никогда не рассматривался как район открытого моря.  

На сегодняшний день в международном морском законодательстве 
происходят важные трансформации, среди которых выделяется тенденция, 
согласно которой свободы открытого моря постепенно перестают 
рассматриваться как абсолютные. Их реализация на практике все в большей 
степени ставится в зависимость от необходимости защиты и сохранения как 
морской среды, так и ее биологического разнообразия. Более того, фактически 
одна из свобод открытого моря – свобода рыболовства – уже давно не 
существует, так как вылов ВБР на большей части акваторий Мирового океана 
регулируется региональными хозяйственными организациями.  

В этой связи одной из главных задач, стоящих перед Российской 
Федерацией, является создание организации, регулирующей вылов водных 
биологических ресурсов в Северном Ледовитом океане. Такая организация 
может быть создана пятью арктическими странами в рамках Соглашения об 
осуществлении положений Конвенции 1982 г., которые касаются сохранения 
трансграничных рыбных ресурсов и запасов далеко мигрирующих рыб. Лишь в 
таком случае возможно предотвратить ННН-промысел водных биологических 
ресурсов в открывающейся ото льдов открытой части СЛО, а также ограничить 
вылов ВБР в этой зоне флотами заинтересованных стран (Китая, Кореи, 
Японии).  

Формирование подобного рода организации должно сопровождаться 
проведением интенсивных научных исследований рыбных запасов открытой 
части Арктики. На сегодняшний день, Россия практически не ведет научных 
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исследований и не располагает комплексами научных данных относительно 
рыбных запасов в российских арктических морях, за исключением Баренцева и 
Белого морей.  

В этой связи закономерен вопрос относительно принятия российской  
государственной программы в отношении как проведения таких исследований, 
так и строительства полноценного научно-исследовательского флота 
рыболовецкой отрасли. Только в таком случае можно избежать негативного 
сценария, когда отсутствие соответствующего научного вклада со стороны 
России может быть расценено другими участниками создаваемой организации, 
в том числе и США, как повод для уменьшения квот на вылов для российской 
стороны. Следует учитывать, что в практике других подобных организаций по 
регулированию вылова исторически существует прямая зависимость между 
научным вкладом и объемом предоставляемых квот. Таким образом, хотя 
поддержка российской стороной американской инициативы и отвечает в целом 
интересам нашей страны, она обязательно должна сопровождаться принятием 
государственных программ по поддержке и развитию рыбопромысловой науки. 

 
VIII. 

 
Важная трансформация международного сотрудничества и 

законодательства связана также с принципом исключительной юрисдикции 
государства флага. Он означает, что в открытом море любое судно 
подчиняется исключительно юрисдикции государства флага, и ни одно 
государство не имеет права вмешиваться в его законную деятельность, кроме 
исключений, предусмотренных международными договорами, в том числе 
Конвенцией 1982 г. На сегодняшний день изъятие из принципа исключительной 
юрисдикции государства флага (путем реализации прав на преследование по 
горячим следам и на осмотр) возможно лишь в строго определенных случаях:  
если судно занимается пиратством, работорговлей, несанкционированным 
вещанием или же не имеет национальности.3   

Однако количество угроз морской безопасности за прошедшие 30 лет с 
момента подписания Конвенции существенно увеличилось, а распространение 
судов под удобными флагами вывело эту проблему на принципиально иной 
уровень. Нерешенной остается и проблема обеспечения контроля над теми 
видами морехозяйственной деятельности, которые могут нести угрозу морской 
безопасности в глобальных масштабах. В этой связи весьма вероятно, что 
число изъятий с течением времени будет только возрастать. Этот процесс 
может принять форму разработки и введения в осуществление специальных 
конвенций, в том числе направленных на борьбу с терроризмом, 
наркотрафиком, незаконной миграцией, распространением ОМУ, а также на 
защиту морской среды и ее биоразнообразия. Руководство России поступит 
дальновидно, если учтет эти возможные изменения для усиления контроля над 
всеми видами экономической деятельности, осуществляемой 
внерегиональными странами в открытой части Северного Ледовитого океана. 
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IХ. 
 

Подводя итоги, есть основания констатировать, что изменения, 
происходящие в арктическом регионе и ведущие к его открытию для всех 
заинтересованных игроков, требуют существенного изменения политики 
арктических государств, прежде всего, в области обеспечения собственной 
безопасности.  

Необходимо не только усиление норм и положений законодательства в 
этой области, но и развитие двухстороннего и многостороннего сотрудничества 
между всеми арктическими странами, так как существующие и потенциальные 
угрозы в регионе невозможно эффективно парировать лишь на односторонней 
основе. Кроме того, принятие мер по усилению безопасности в тех или иных 
морских акваториях, находящихся как под суверенитетом (внутренние воды, 
территориальное море) и юрисдикцией арктических государств (прилежащие 
зоны, исключительные экономические зоны, континентальный шельф), так и за 
их пределами (открытое море), должно носить комплексный, взаимосвязанный 
и сбалансированный характер.  

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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 Ст. 33 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.  

 
2
 Ст. 60 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.  

 
3
 Ст. 110 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.  
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А.И.Ландабасо-Ангуло 

 

КАТАЛОНСКИЙ ПОЧИН 

 

I. 

 

Как заявил в начале ноября 2015 г. лидер сторонников независимости 

автономной области Каталонии Артуро Мас, через восемнадцать месяцев этот 

регион Испании обретет, наконец, давно искомый новый статус.  

В хозяйственном плане Каталония – один из наиболее успешных районов 

страны. Средний уровень жизни населении этой области на 30–40% превышает 

средний по Испании. Тем болезнее общественность региона ощущает то 

обстоятельство, что Каталония ежегодно теряет на своих расчётах с 

федеральным испанским центром 8 млрд. евро. По утверждению многих 

местных политиков и экспертов, в случае, если Каталония выйдет из состава 

Испании, она станет наиболее преуспевающим регионом Европы, а также 

откроет для себя многие рынки арабского Востока, Латинской Америки, Азии и 

Восточной Европы.  

Подобные прогнозы энтузиастов каталонской «самостийности» – по 

крайней мере, в том, что касается близкого будущего – грешат перебором 

оптимизма. Однако в среднесрочной перспективе серьезные прорывы 

каталонского экспорта, по мере более широкого развертывания уже 

наметившейся тенденции к многополярности, вполне допустимы. Косвенным 

признаком того, что такое развитие событий возможно, служит, например, 

принятое в 2015 г. крупнейшим каталонским банком «Сабадель» принимать 

рубли к оплате в двусторонних расчётах, наряду с долларами и евро. В 

настоящее время детали этого решения держатся в секрете, но ясно, что в 

принципе финансово-промышленная олигархия Каталонии, в отличие от 

остальной Испании, вполне настроена на конструктивное сотрудничество со 

странами Восточной Европы, и прежде всего с Россией. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что основная часть общего объёма 

торгово-экономических связей Каталонии приходится именно на Испанию: 80% 

всего каталонского экспорта идёт в Испанию и ЕС и почти 90% импорта 

Каталонии приходит оттуда же. Объемы движения капиталов приблизительно 

соответствует тем же пропорциям. Другими словами, Каталония, по крайней 

мере, в ближайшем и среднесрочном будущем, в основном останется в рамках 

того экономического пространства, в котором она уже находится.  

 

II. 

 

В настоящее время Парламент Каталонии принял решение о выработке и 

провозглашении Декларации о независимости. Просачивается информация о 

подготовке перевода всего законодательства на каталонский язык, введения 

каталонской валюты, открытия каталонских загранучреждений и введения 

каталонских паспортов и прочих документов. Возможно, распространение этой 
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информации служит цели усиления политического давления Барселоны на 

Мадрид, в виду угрозы со стороны центрального правительства заблокировать 

через конституционный путь весь процесс выхода Каталонии из состава 

Испании. 

В то же время развивающаяся и укрепляющая свое положение 

финансово-промышленная олигархия Каталонии уже давно договорилась с 

правящей элитой в Мадриде об уступках. На 20 декабря 2015 г. назначены 

общефедеральные парламентские выборы. Скорее всего, на этих выборах 

победят леворадикальные силы при поддержке Испанской социалистической 

рабочей партии (ИСРП). В контексте той ситуации, которая сложится после 

общенациональных выборов, новый импульс получить и поиск решения 

каталонской проблемы.  

Как отмечают лидеры автономии, Каталония наряду с другими регионами 

Европы (а их в Европе более 300), является локомотивом экономики «Европы 

регионов». В пользу этого говорит, в частности, и тот факт, что по объёму 

экономики и по качеству своего экономического потенциала Каталония близка 

таким странам, как Голландия и Дания, которые давным-давно обрели свою 

экономическую и политическую самостоятельность. 

В последнее время в европейских столицах и столицах региональных 

образований различных европейских государств усиливается понимание того, 

что регионы и так называемая европейская периферия должны развиваться на 

основе принципа субсидиарности и бюджетного федерализма. Суть этого 

принципа состоит в том, что регионы должны перечислять в федеральный 

центр меньше средств, а оставлять себе – больше, чем это было ещё совсем 

недавно. На платформе «Европы регионов» стоят самые различные 

политические  силы. В их рядах – представители таких фракций и образований, 

как консерваторы, либералы, социал-демократы, «зелёные» и, конечно, 

регионалисты. Специальные исследования по изучению политических 

программ и воззрений ведущих политических сил Европы говорят о том, что 

концепция «Европы регионов» пользуется поддержкой у 3/4 регионалистов 

Европы, более половины «юнианистов» и центристов, всех «зелёных» и т. д.  

 

III. 

 

Политическое руководство ЕС до недавнего времени придерживалось 

принципа оказания той или иной помощи регионам стран-членов по просьбам 

федеральных центров соответствующих государств. При этом зачастую 

реальные интересы конкретных регионов вовсе не учитывались или 

недостаточно принимались во внимание. Между тем интересы федеральных 

центров во всяком случае учитывались в большей степени. В настоящее время 

столицы автономий добились в Брюсселе и Страсбурге несколько более 

серьёзного отношения к себе, и в этой сфере в ближайшей перспективе есть 

все основания ожидать перемен к лучшему. 

Учитывая данный опыт, новое руководство Каталонии взяло на 

вооружение концепцию полноценного, развитого экономического и 

политического региона. При этом конечным ориентиром остается именно выход 
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Каталонии из состава Испании как способ обеспечить наиболее эффективное и 

быстрое развитие региона в условиях Еврозоны. 

Каталонское руководство твердо убеждено в том, что в Испании 

автономии «зажимаются», а более полное и эффективное развитие региона 

возможно в рамках концепции «Европы регионов». Переход к новому статусу 

должен, по схеме лидеров автономии, носить характер не столько рывка, 

сколько постепенного развития. В первый «прелиминарный» 

(предварительный) период предстоит добиться от федерального центра 

уступок в экономической, политической, культурной, а также социальной 

сферах. Это позволит накопить потенциал для последующего 

самостоятельного вхождения в свободное европейское экономическое 

сообщество. 

Основная суть ожидаемых от центра встречных шагов кратко сводится к 

тому, чтобы добиться максимальной концентрации в регионе поступлений, а 

значит и ресурсов из структурных фондов ЕС. Этих структурных фондов более 

12, а программ экономического сотрудничества – более 100. На сегодняшний 

день Мадрид упорствует, а Барселона также остаётся непреклонной. 

Центральное правительство Марьяно Рахоя ведёт постоянные консультации со 

своими политическими союзниками в Каталонии с целью остановить 

наметившийся процесс свертывания отношений между центром и этим 

регионом. По оценкам местных экспертов, политическая ситуация в Каталонии 

в дальнейшем будет  «нагреваться» до тех пор, пока Мадрид, по тем или иным 

причинам, не даст «слабину». 

 

IV. 

 

Переговоры между федеральным центром и представителями 

каталонского правительства начались сразу после окончания региональных 

выборов в Каталонии в сентябре 2015 г., на которых с разгромным счетом 

победили сепаратисты. Цель переговоров – найти общий знаменатель для 

ослабления сложившийся напряженности. Вкратце их суть состоит в 

следующем.  Каталония пока формально не вышла из состава Испании, но уже 

получила беспрецедентно широкие финансовые полномочия. Центр стремится 

урезонить регион, который, в свою очередь, ставит целью добиться 

перечисления в федеральный бюджет не более 50% тех средств, которые 

перечислялись до выборов. По оценкам аналитиков, нынешнее положение дел 

носит «патовый» характер, и возможность какого-либо прорыва зависит, 

скорее, от общей экономической ситуации в ЕС и от готовности Брюсселя 

перечислять транши на нужды, связанные с финансово-экономическим 

кризисом в Испании. 

Большинство экспертов полагают, что первые три месяца 2016 г. покажут, 

удастся ли найти какую-то альтернативу возникшему тупиковому развитию 

политического кризиса вокруг Каталонии. 2016-й год, по всей вероятности, 

может оказаться решающим для будущего Испании, а возможно, и всего 

Евросоюза, потому что «развал» Испании почти наверняка повлечет за собой 

«цепную реакцию» в виде усиления не только регионализма, но и 
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регионального сепаратизма в других многонациональных европейских 

государствах.  
 

V. 

 

В настоящее время совпало два крайне негативных для Испании 

процесса: общий финансово-экономический кризис и обострение 

сепаратистских настроений в ряде регионов страны и, прежде всего, в 

Каталонии, Стране Басков и Галисии. 2016-й год покажет, насколько вообще 

жизнеспособно «государство автономий», которым в настоящее время 

является Испания. С 1978 г. (дата принятия Конституции, согласно которой 

автономии получили широкие полномочия) проблемы отношений Мадрида со 

столицами регионов так или иначе находили свое решение в рамках единой 

Испании. Сейчас эти проблемы перестали поддаваться паллиативным, 

временным решениям и регулированию. Кроме того, нарастает ощущение, что 

безоговорочной поддержки со стороны Брюсселя (ЕС) тоже уже нет. Брюссель 

как бы говорит, сначала разберитесь у себя дома, а потом обращайтесь к ЕС за 

финансовой и прочей помощью. Рассчитывать на поддержку внешней «руки» 

Мадриду больше не приходится. 

Общим фоном для каталонской проблемы остается ситуация с 

автономиями в ЕС в целом. Речь идёт и о новой расстановке сил в Стране 

Басков после выборов в Андалузии, Галисии, Валенсии и Арагоне, которая 

предвещает, что следующий год пройдёт под знаком «автономий». В Каталонии 

после сентябрьских выборов 2015 г. обозначилась расстановка сил в пользу 

сепаратистов: все три лидера политической гонки – коалиция “Junts per Si” 

(«Вместе за независимость») в составе правящей партии CDC во главе с 

Артуром Масом и левой ERC, а также крайне левая партия «Кандидатура 

народного единства» (CUP) – это сепаратистские партии. Эти выборы показали, 

что в обозримом будущем политические силы, стоящие за выход Каталонии из 

Испании, будут активизироваться. Ясно, что и без того ограниченные ресурсы 

федерального центра продолжают таять. Руководство ЕС теперь также уже не 

столь категорично в отстаивании интересов национальных государств в 

противовес регионам. Есть ощущение того, что концепция «Европы регионов» 

постепенно получает все бóльшую поддержку в самих Брюсселе и Страсбурге. 

Многие аналитики считают, что будущее ЕС – за «Европой регионов». 

Каким могло бы стать это будущее, в частности, в плане поддержания мира и 

безопасности, стабильности и сотрудничества государств и наций, должно 

стать предметом повышенного внимания исследователей. 



СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНКИ, КОММЕНТАРИИ 
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В.И.Васильев 

 
НЕМЕЦКИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ  

В ПОИСКАХ НОВОЙ ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
I. 
 

В общественно-политической жизни Германии в последнее время заметно 
повышается востребованность социал-демократии как партии мира и 
примирения с восточными соседями. Такой поворот представляется особенно 
актуальным в условиях украинского кризиса. Примечательно, что бывшие  
канцлеры ФРГ и лидеры СДПГ Г.Шмидт и Г.Шредер указывают на неизменную 
важность сотрудничества по линии РФ – ФРГ, без которого просто немыслимо 
мирное будущее Европы.  

Министр иностранных дел ФРГ, социал-демократ Ф.-В.Штайнмайер  
предостерегает от конфронтации с Россией, которая  может привести к расколу 
Европы. Политик постоянно подчеркивает, что новую систему европейской 
безопасности следует создавать совместно с Москвой, учитывать оправданные 
озабоченности России в сфере обеспечения безопасности на континенте.   

Среди сторонников объективных взглядов на политику Москвы – и видный 
эксперт, социал-демократ Вальтер Шюцле. Он выражает сожаление по поводу 
того, что на Мюнхенской международной конференции по безопасности в 
феврале 2015 г. представители ФРГ и других стран «воздержались» от 
упоминания ошибок НАТО и ЕС и что они по инерции, как мантру, повторяли 
заклинания о вине лишь Москвы. Сам В.Шюцде рекомендует: во-первых, 
отказаться от попыток выдавливания России из Европы; во-вторых, учитывать 
потребности безопасности России, которые столь же легитимны, как и 
соответствующие интересы Германии, Польши или Украины. Европа, по его 
мнению, могла бы инициировать снятие санкций против РФ и восстановить 
членство Москвы в системе «стран восьмерки», а также тщательно изучить 
предложения Москвы по развитию европейской архитектуры безопасности с 
последующим проведением переговоров. По мнению эксперта, А.Меркель 
осознает принципиальную цель – предотвращение войны в Европе. Однако  в 
ее курсе он не усматривает логики, поскольку канцлер не готова идти на 
смягчение санкций.1     

Эксперт Потсдамского Центра исследований новейшей истории 
Ян фон Берендс полагает, что политика Брандта и Бара по формуле 
«изменения через сближение» принадлежит эпохе «холодной войны». Ее 
трансформация в модель «партнерства для модернизации» также не вполне 
актуальна в современных условиях и не носит сбалансированного характера. 
Новый вариант Восточной политики не случайно оказался малоэффективным, 
как со всей очевидностью показало развитие украинского кризиса.2 В то же 
время эксперт рекомендует сохранить достижения российско-германских 
отношений недавнего прошлого, в том числе возникшие в их процессе 
доверительные каналы двусторонних консультаций.   

Содержательные выкладки о политике сдерживания предложил известный 
немецкий исследователь Вульф Шмизе. По его мнению, разрядка невозможна 
без определенных элементов устрашения (что коррелирует с заявлениями и 
ряда сторонников Брандта о необходимости синтеза разрядки со 
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сдерживанием, которое в сегодняшних условиях может реализоваться в форме 
каких-либо ограничений).3 Ряд немецких ученых, близких к социал-
демократическим сферам, считают, что приоритетная роль России в 
германской восточноевропейской политике в ее прежнем виде как будто бы 
осталась в прошлом. Эта группа аналитиков предлагает различные варианты 
политического курса – например, «сдерживание там, где необходимо» и 
«кооперация там, где возможно». В целом выводы и рекомендации этой 
категории комментаторов, включая и их рациональное зерно (например, 
предложения о возобновлении работы Совета Россия–НАТО), к сожалению, 
нередко соскальзывают в русло традиционной общей инерции западной 
пропаганды в отношении России.  

В этой среде часто звучат критические оценки представителей так 
называемых «понимающих Путина». Такие немецкие эксперты, как Александр 
Грау, выражают даже «озабоченность» по поводу активности «фракции - 
„Russland-versteher“, которая будто бы «склоняется к прямому переходу на 
российские позиции». Ключевой фигурой сегмента «понимающих Путина», то 
есть России, являлся недавно ушедший из жизни Э.Бар.4 Он останется в 
памяти общественности как один из выдающихся архитекторов восточной 
политики, способных формулировать «заземленное» и действительно новое 
политическое мышление и совершать «практические шаги», в результате  
которых стало возможным историческое примирение между народами РФ и 
ФРГ.     

В целом сторонники СДПГ, а также исследователи и эксперты этого круга 
склоняются примерно к следующим основополагающим тезисам. Во-первых, 
восточная политика ныне не должна являться лишь курсом в отношении к РФ, 
поскольку для Германии её союзниками-соседями является также Польша и 
балтийские страны. Берлину следует оказывать им дипломатическую 
поддержку и, в случае необходимости, обеспечивать защиту в рамках НАТО. 
Что касается тактики и стратегии в отношении  РФ, то они должны  заключаться 
как в сохранении каналов обмена мнениями, так и в проведении 
целенаправленных мер сдерживания России. Во-вторых, Евросоюз следует 
трансформировать в действенную структуру обеспечения общей безопасности, 
и сегодняшние дискуссии о важности создания общеевропейской армии 
создают благоприятный для этого фон. В третьих, трансатлантический фактор 
должен по-прежнему оставаться для Берлина ценностным и военно-
политическим ориентиром, что предполагает обязательное согласование с 
Вашингтоном любых ключевых направлений в отношениях с Москвой.  

 
II. 
 

Немецкий комментатор Х.-У.Ёргенс полагает, что социал-демократы  
призваны найти в «себе мужество, решительность и креативность  по 
формулированию нового формата взаимодействия» между ФРГ, ЕС и Россией. 
Мужество им понадобится, полагает он, (а) для споров (порой жестких) с США, 
пытающихся изолировать Россию и держать Европу на коротком поводке, (б) в 
отношении НАТО, которая расширяется на Восток, и (в) в сотрудничестве с 
восточноевропейскими соседями, русофобия которых объясняется 
исторической травмой. Решительность важна для продвижения своих 
интересов в рамках правительственной коалиции с Христианско-
демократическим союзом – Христианско-социальным союзом (ХДС-ХСС). 
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Креативность, то есть изобретательность, и научный подход способны 
облегчить решение трудной задачи разработки целевого проекта тесной 
привязки России к Европе.5  

Как считает автор, СДПГ располагает «золотым резервом»  в лице бывших 
канцлеров Г.Шмидта и Г.Шредера, прежних председателей СДПГ Матиаса 
Платцека, Курта Бека, и имеет солидные научно-прикладные наработки в этой 
области. Социал-демократы могли бы через новую восточную политику 
попытаться зажечь традиционный электорат и симпатизирующих СДПГ на 
выборах в бундестаг в 2017 г. и тем самым переломить настроения 
избирателей в свою пользу. Дело в том, что фиксируемые рейтинги 
популярности партии на уровне 23–25% пока не гарантируют переиздание 
«большой коалиции» ХДС-ХСС и СДПГ.  

Попытки руководства партии дать концептуальный ответ на споры об 
актуальности принципов политики В.Бранта были предприняты в специальном 
документе от 8 февраля 2015 г., озаглавленном «За новую восточную политику 
и политику разрядки». В документе выделяются достижения СДПГ в деле 
сохранения мира. В то же время констатируется «нарушение» Россией базовых 
принципов европейского порядка безопасности, что подается как главная 
причина подрыва основ двустороннего сотрудничества РФ и ФРГ. Такой 
подрыв, с точки зрения социал-демократов, проявился, прежде всего, в 
«аннексии» Россией Крыма. В то же время, защищая санкционные меры и 
решения США, ЕС и НАТО в отношении России, лидеры СДПГ вновь 
подчеркнуто высказываются за сохранение переговорных каналов.  Важнейшей 
долгосрочной целью, как и ранее, провозглашается вовлечение России в 
общеевропейские структуры политики, экономики, безопасности.6    

Несмотря на широкий разброс мнений в партийно-политическом и  
медийном пространствах, не подлежит сомнению тот факт, что в целом позиция 
лидерского звена партии нацелена на реализацию, по крайней мере, основных  
подходов В.Брандта.    

В заявлении председателя Европарламента М.Шульца (депутат от СДПГ) 
и Ф.-В.Штайнмайера от 19 мая 2014  г. «Европейский путь: мир, 
взаимопонимание и сотрудничество»  предлагалось начать  общеевропейское 
политическое  обсуждение этой проблематики с подключением к нему России. 
В том же контексте обращает на себя внимание инициированные руководством 
СДПГ летом 2015 г. дебаты о будущем Германии, о роли и месте германских 
социал-демократов во внутренней и внешней политике страны, включая 
проблемы обеспечения европейской безопасности.  

Партийному активу и общественности ФРГ предложен  концептуальный 
документ центрального правления СДПГ под названием «Сильные идеи для 
развития Германии 2025». По мнению авторов, необходимо дать импульс 
широкой дискуссии о политике социал-демократов на ближайшее десятилетие.7 
Стержневые положения документа сводятся к задаче переформатирования 
политики прежних канцлеров от СДПГ – В.Брандта,  Г.Шмидта и Г.Шредера – с 
упором в том числе на опыт и восточной политики. Выражая опасения в связи с 
растущими проявлениями правого и левого популизма, СДПГ призывает к 
активному противодействию тенденциям раздробления электората, 
последовательному применению демократических правил управления 
государством, а также к диалогу с различными сегментами протестного 
движения.  
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Примечательным представляются выдвигаемые тезисы  о  значении 
немецкого патриотизма, поскольку видные европейские социал-демократы в 
своих странах зачастую считались патриотами. Так, В.Брандт был избран 
«канцлером для Германии», в аналогичном качестве вошли в европейскую 
историю Соареш в Португалии, Гонсалес в Испании и Миттеран во Франции.  
СДПГ, оказавшая значительное влияние на создание достойного образа ФРГ в 
мире, должна, по оценке ее лидеров, четко продемонстрировать свою 
приверженность открытому и понятному для всего мира ответственному 
патриотизму, подходу к оценкам исторического прошлого.  В этом контексте 
вызывает сожаления заявление Ф.-В.Штайнмайера по случаю 70-летия 
атомной бомбардировки американскими ВВС японских городов Хиросима и 
Нагасаки. Министр иностранных дел ФРГ, в силу непонятных причин, 
воздержался от упоминания страны, первой применившей это бесчеловечное 
оружие.8    

Едва ли реально ожидать, что СДПГ сможет обойтись без возрождения 
основ восточной политики и политики разрядки с участием России. Ведь без 
этого попросту немыслимо построение нового справедливого мирного 
европейского порядка. В настоящее время данный круг идей последовательно 
отстаивает и развивает в ФРГ Левая партия.  

На одном из предвыборных митингов в 2002 г. Г.Шредер неожиданно для 
многих назвал Партию демократического социализма (ПДС, в 2007 г. 
переименована в Левую партию) вторым политическим течением германского 
рабочего класса, с которым у социал-демократов имеются общие подходы по 
конкретным социально-экономическим вопросам и международным проблемам.   
В специальном решении съезда Левой партии в г.Билефельде 5 июня 2015 г. 
«За сильную Левую партию, солидарность, мир и справедливость. Обеспечить 
успехи на выборах различного уровня в 2016 г.» форум призвал германскую 
социал-демократию отойти от неолиберальной методологии и предложить 
реальные альтернативы  по социальной составляющей курса СДПГ.  

Острую обеспокоенность германских левых вызвал глубокий раскол в 
украинском обществе и тот факт, что эта страна стала жертвой интересов 
местных олигархов и третьих государств. Возложение вины лишь на Россию, 
подчеркивают левые, не приведет к выходу из тупика. Также обращает на себя 
внимание популярное в левой среде убеждение, что ЕС и РФ упустили 
возможность создать прочную долгосрочную архитектуру европейской 
безопасности. Хотя, по мнению левых, Москва в ходе присоединения Крыма и 
допустила отклонение от некоторых норм международного права, но это 
произошло на фоне дальнейшего расширения НАТО на Восток. Естественно, 
германские левые крайне озабочены и тем фактом, что украинское 
правительство сотрудничает с силами, которые действуют на основе 
нацистских традиций. На повестке дня, по убеждению левых, – принципиальная 
смена курса с приоритета геополитических интересов на политику разрядки в 
Европе. В этом контексте партия предложила проведение конференции с 
участием активистов антивоенного движения, экспертов и ученых для 
обсуждения проблематики  обновленной политики мира и разрядки.       

 
III. 
 

Многоплановое сотрудничество РФ и ФРГ стало зримым примером 
добрососедских отношений двух европейских государств. На этом фоне 
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вызывает сожаление, что кабинет министров ФРГ проводит сегодня линию,  
далекую от готовности понять политику России. Не случайно видный 
российский дипломат и ученый Ю.А.Квицинский подчеркивал, что «Россия, 
СССР, а теперь Российская Федерация… традиционно склонны видеть в 
Германии одно из главных, если не самое главное направление внешней 
политики. Но Германия обычно не «абсолютизирует» своих договорных 
обязательств. Она с легкостью отказывается от них или саботирует их 
выполнение, если это представляется выгодным и если она может ожидать, что 
другая сторона не сумеет настоять на их выполнении».9 В свое время 
некоторые характеристики этого германиста и могли показаться несколько 
гипертрофированными, но сегодня, с учетом резкого ухудшения двусторонних 
отношений, некоторые его тезисы заслуживают дополнительного внимания.  

Как перед канцлером и ее партией, так и перед СДПГ в возникшей  
кризисной полосе стоит архисложная задача по выправлению отношений 
между РФ и ФРГ. Бывшие канцлеры по крупицам возводили мозаику этих 
отношений, дорожили доверием между народами двух стран и доверительными 
контактами с российскими лидерами и не сомневались в эффективности 
восточного вектора политики Берлина как важного фактора обеспечения мира и 
безопасности в Европе. Эту стезю необходимо продолжить. Главное для 
нынешнего Берлина – не потеряться в противоречивом треугольнике 
трансатлантической солидарности, подчиненности и суверенного принятия 
решений, в том числе по проблемам европейской безопасности. Репутацию 
главы кабинета министров ФРГ, который не удержался от слома российско-
германского сотрудничества, будет трудно исправить каким-то 
экстраординарным оборотом, тем более что у Берлина стрелки компаса 
политики на российском направлении пока стойко указывают на отметку 
«пасмурно».   

В этих условиях именно на СДПГ объективно возлагаются большие 
надежды. Пока партия предложила лишь концептуальное видение преодоления 
системного кризиса в отношениях Берлин – Москва, в котором можно заметить  
интересные смысловые акценты. Однако в ее развернутой программе  
отсутствует стратегическая конкретика, направленная на совместный поиск 
контуров архитектуры безопасности, систем торгово-экономических связей, 
нестандартных форм диалога гражданских обществ РФ и ФРГ. Обилие 
стройных и красивых формулировок, к сожалению, пока не подкрепляется 
реальными шагами по недопущению дальнейшей деградации российско-
германских отношений, которая, увы, продолжает иметь место. 
Принципиальное значение будет иметь очередной  съезд СДПГ в декабре 
2015 г. Его итоги, в том числе по международным вопросам, либо станут 
ключевым индикатором прагматизма в духе В.Брандта, либо вновь 
продемонстрируют отсутствие способности к ответственным и мужественным 
решениям.  

Досадно, что СДПГ играет второстепенную роль в «управленческом 
механизме» госпожи Меркель, что затрудняет социал-демократам адекватное 
осознание актуальной системы европейских координат. В этом контексте не 
следует списывать со счетов одну из примечательных характеристик  канцлера 
– её способность заимствовать «чужие» идеи и ловко их затем 
трансплантировать в собственную политическую повестку дня. Если А.Меркель 
почувствует в этом политическую выгоду для себя, она может воспользоваться 
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концептуальными наработками СДПГ на российском направлении и предложить 
свой вариант ревитализации восточной политики.    

Россия, со своей стороны, медленно, но уверенно усваивает главный урок 
нынешнего кризиса – лишь страна с передовой моделью экономики и 
консолидированным гражданским обществом может претендовать на статус 
великой и динамично развивающейся державы, с интересами которой будут  
считаться  оппоненты. Только страна с привлекательным имиджем способна 
побудить партнеров к серьезному диалогу, продвинуть национальные 
интересы, учесть озабоченности других стран, идти на компромисс без 
трагических последствий для следующих поколений россиян.  

Возьмемся предположить, что нынешняя напряженность в отношениях 
между Москвой и Берлином все-таки пойдет на спад. Анализ заявлений и 
действий ведущих акторов германского политического класса пока не внушает 
больших надежд на быстрое изменение ситуации, но проблески постепенного 
прояснения назревают. И ФРГ, и России следует работать на их приближение.         
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И.А.Крылова 
 
 

ЗАПАД ПРОТИВ РОССИИ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И ВОЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

 

I. 
 

Резкое ухудшение отношений между Россией и Соединенными Штатами, а 

также их западными союзниками, катализатором которых стали противоречия 

между ними, проявившиеся в ходе украинского кризиса и вооруженного 

конфликта на Донбассе 2014–2015 гг., в последние два года накалило 

геополитическую обстановку в Европе и способствовало общему росту 

напряженности в мире. Будучи не в состоянии воспрепятствовать возвращению 

Крыма и столкнувшись с угрозой подрыва своего международного авторитета, 

США приняли на вооружение политику давления и изоляции России, которая не 

принесла, однако, ожидаемых результатов. Пришедшее в результате 

государственного переворота 2014 г. к власти на Украине новое киевское 

руководство, как и следовало ожидать, потребовало от США поставок 

новейшего оружия для противостояния Российской Федерации. 

Введение против России западных санкций, включающих полный спектр 

инструментов экономического, политического и информационного давления, 

резко обострило для нее проблему обеспечения не только национальной, 

российской, но и международной, особенно европейской безопасности. При 

этом санкции и неизбежно последовавшие за ними контрсанкции, насколько 

можно судить, наносят весьма чувствительный ущерб не только российской 

экономике, но и многим странам Евросоюза (для которых масштаб этого 

ущерба уже достиг 1 триллиона евро). Достаточно высока и вероятность того, 

что санкции Запада против России могут носить долговременный характер 

(есть основания полагать, что, подобно поправке Джексона-Веника, они 

введены даже не на годы, а на десятилетия). В конечном счете, их целью 

является дестабилизация социально-экономической ситуации в России и смена 

или «переформатирование» российского политического режима.   

Можно допустить, что давление США на Россию обусловлено главным 

образом  тем, что их национальные интересы диаметрально противоположны 

российским в силу существующих геополитических противоречий между 

основными глобальными игроками. США ориентируются на однополярный мир, 

в то время как Россия стоит за мир многополярный. Для США их глобальная 

модель является главным условием выживания, для России такое же значение 

имеет построение многополярного мира. Это противоречие носит 

принципиальный характер. В условиях, когда биполярный мир разрушен, 

однополярный не состоялся, а многополярный еще не сложился, Россия, в силу 

своего геополитического положения, является как бы связующим звеном между 

Востоком и Западом и представляет интерес как источник ресурсов и 

потенциальный союзник ряда держав и их коалиций, имеющих шансы на выход 

в категорию центров силы. 
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США в этих условиях заинтересованы в том, чтобы спровоцировать 

Россию на ввод российских войск на территорию Украины, разжечь военный 

конфликт и втянуть в него Евросоюз. Специалисты в области долгосрочных 

закономерностей экономического роста также связывают установку Вашингтона 

на обострение отношений с Россией в рамках общего курса на усиление 

военно-политической напряженности в мире со сменой длинных волн 

экономической конъюнктуры и перехода от американского цикла глобального 

накопления к Азиатско-тихоокеанскому, где лидерами становятся Китай и 

Япония.  

В условиях санкций против России создание Евразийского союза – это 

первый адекватный ответ вызовам со стороны США и Запада в целом. Однако 

для нейтрализации угрозы внешнеполитической изоляции России, которую 

инициируют США, не менее важно выстраивание интеграции, и не только в 

чисто экономической сфере, с Китаем, Индией, странами АТР и Латинской 

Америки.  
 

II. 
 

Нынешнее обострение отношений России с США и странами НАТО – это 

лишь часть «стратегии нестабильности», которую почти четверть века 

осуществляют США для сохранения своего глобального господства в мире. С 

этой же целью в условиях перехода современной цивилизации к новому 

технологическому укладу Вашингтоном взята на вооружение так называемая 

«хаотическая», гибридная стратегия с опорой на современные информационно-

когнитивные технологии, «мягкую силу» и относительно ограниченное 

применение военной силы. По существу, именно такой характер носит 

стратегия США по Югославии, Ираку, Афганистану, на постсоветском 

пространстве (особенно по отношению к Грузии и Украины), по Северной 

Африке и т. д. 

К сожалению, политическим руководством Российской Федерации и 

экспертными кругами долгое время недооценивались концептуальные 

разработки и практические мероприятия вооруженных сил США в области так 

называемых «операций по стабилизации». Между тем в военной теории и 

практике подготовки вооруженных сил США последнего десятилетия 

произошел, по существу, революционный переворот. Была осознана 

чрезвычайная важность невоенной составляющей войн и вооруженных 

конфликтов современности, что получило свое наиболее явное выражение в 

концепции и практике «операций по стабилизации». Так, еще в сентябре 2006 г. 

вышел документ Комитета начальников штабов вооруженных сил США “JР 3-0: 

Joint Operations” («Межвидовые операции»), в котором указывалось, что 

«традиционные войны становятся все менее актуальными, по сравнению с 

иррегулярными войнами», под которыми понимается «ожесточенная борьба» 

между государствами и негосударственным аппаратом за власть и влияние над 

соответствующим населением».1 

Как известно, Россия уже одним фактом своего существования 

воспринимается на Западе в качестве определенного геополитического вызова, 
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а ослабление ее геополитических позиций является одной из открыто 

декларируемых стратегических целей США. Ослабление России как 

геополитической реальности в Евразии «легко достигается “механическим” 

раздроблением единой Федерации – совершенно неважно, по какому принципу 

(территориальному, национальному, религиозному или социально-

экономическому), – пишет И.М. Попов. – Если сегодня единая Россия по своему 

геополитическому статусу, образно говоря, представляет для Запада “головную 

боль”, то лоскутное построссийское пространство будет “вариться в 

собственном соку”, занимаясь своими собственными проблемами, 

выкарабкиваясь из состояния хронического хаоса и перманентного кризиса»2.  

Примечательно, что в феврале 2010 г. в Вашингтоне официально был 

подготовлен «Четырехлетний обзор вооруженных сил США», в котором были 

перечислены 32 новые программы и проекта, представляющие генеральную 

линию развития вооруженных сил. При этом в Обзоре 2010 г. Россия еще не 

рассматривалась как прямая угроза США. Однако исходный посыл трех 

возможных сценариев использования американских вооруженных сил, прежде 

всего, в форме «операций по стабилизации», уже применялся и к России. В 

частности,  конкретно указывалось на «необходимость взятия под свой 

физический и технологический контроль ракетно-ядерного комплекса России в 

условиях серьезного внутригосударственного кризиса РФ».3  

В рамках стратегии Запада по геополитическому ослаблению России 

вырабатываются комплексы мероприятий как международного, так и 

внутрироссийского планов. Ставка делается на зарубежные и внутрироссийские 

силы, которые заинтересованы в смене политического режима. Показательно, 

что многие западные и крайне либеральные из отечественных наблюдателей 

предрекали в связи с принятыми против России санкциями дефолт, 

экономический коллапс, «майдан» в Москве, смену политического режима и 

т. д. Однако санкционный метод, по крайней мере, в обозримом будущем, в 

известной мере даже содействовал укреплению существующего в России 

строя. Четкий показатель этого – стойкий рост популярности президента страны 

или ее стабильно высокий уровень, который неизменно демонстрируют все 

проводимые опросы общественного мнения.  

Вместе с тем следует признать, что как внешние, так и внутренние угрозы 

национальной безопасности России достаточно серьезны. Анализ длинных 

циклов экономической и политической активности показывает, что наиболее 

вероятным периодом крупных региональных военных конфликтов с участием 

США и стран НАТО против России может стать период 2015–2018 гг.,4 когда 

технологические сдвиги повлекут за собой, как прогнозируется, кардинальные 

изменения в структуре международных отношений. Поэтому, по мнению 

экспертов, наиболее опасный период для России наступит в начале 2020-х гг., 

когда начнется  технологическое перевооружение развитых стран и Китая, а 

США и другие страны Запада выйдут из депрессии 2008-2018 гг. и совершат 

новый технологический скачок.  

В условиях западных санкций и девальвации рубля российское 

руководство государство стремится соблюдать свои обязательства перед 

населением. Но дальнейшее снижение уровня жизни большинства граждан в 
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связи с резким  ростом цен на потребительском рынке товаров и услуг, налогов 

и платежей, «монетизация» образования и здравоохранения, 

неопределенность пенсионной реформы и др. способны вызвать социальное 

напряжение, которым может воспользоваться отечественная либеральная 

оппозиция, продолжающая активно «спонсироваться» Западом.  

Правительством РФ выработан на подобный случай комплекс  

антикризисных мер. Однако для того, чтобы сценарий дестабилизации не 

реализовался на практике, необходимо укрепление национальной 

безопасности на основе обеспечения экономической и финансовой 

независимости, политики активного влияния нашей страны на международные 

процессы, в том числе, за счет продуманной геополитической стратегии.  
 

III. 
 

Начиная с 1990-х гг. либеральные реформы в сфере военного 

строительства на практике привели к  подрыву оборонного потенциала России 

и снижению боеспособности ее вооруженных сил. Общий спад отечественной 

промышленности привел к неоправданному ослаблению ВПК. В 1990-е гг. и в 

отдельные периоды на протяжении 2000-х гг. влияние либеральных 

внешнеполитических концепций в разной степени просматривалось и в области 

военно-политической мысли. Оно выражалось в постулировании 

необходимости ускоренного военно-политического сближения России и стран 

НАТО и уверенности в отсутствии со стороны последних прямых военных угроз 

для России. При этом зачастую бездоказательно утверждалось, что основную 

военно-стратегическую угрозу для России отныне представляет, например, 

Китай. Между тем события последних лет свидетельствуют о том, что Россия 

остается для США и НАТО полноценной военно-политической угрозой – и 

наоборот – что проявляется как по периферии российских границ, так и в плане 

слома существующего стратегического паритета. Очевидны и 

предпринимаемые США усилия добиться значительного превосходства над 

Россией в военно-технической сфере не только путем развертывания наиболее 

перспективных военно-технических программ, но и путем навязывания России 

выгодных для себя договоренностей в сфере ограничения обычных вооружений 

и стратегических ядерных сил. 

Псевдомодернизационный подход к реформе российских вооруженных сил 

имел как бы две стороны. Во-первых, это концепция, согласно которой, 

односторонние политические уступки и «сдержанное» поведение РФ могут 

убедить страны НАТО в миролюбии России. На практике реализация такой 

политики привела к непрерывному давлению на Россию по всему периметру ее 

границ. В нарушение всех договоренностей блок НАТО не только вошел в зону 

СНГ (которая первоначально рассматривалась как зона интересов России), но 

начал развертывание американской системы ПРО в непосредственной 

близости от границ РФ.   

Во-вторых, такой подход основывался на монетаризме. Он заключался в 

том, что военную реформу следует «вписывать в военный бюджет», который не 

должен выходить за рамки «научно обоснованного» процента от ВВП. В 
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реальности, данная концепция служила оправданием многолетнего  

недофинансирования вооруженных сил, которое привело к их острейшему 

системному кризису и демодернизации. Наибольший ущерб армии и 

обороноспособности российского государства нанесла военная реформа при 

министре обороны А.Э.Сердюкове (2007–2012 гг.), обернувшаяся к тому же 

грандиозными расхищениями.5 

 В условиях событий, развернувшихся вокруг украинского кризиса, и 

западных санкций Президентом РФ была поставлена задача укрепления 

обороноспособности страны и ускоренной модернизации вооруженных сил. 

Очевидно, что готовность Вооруженных сил РФ является одним из главных 

требований обеспечения обороны и военной безопасности страны. 

Вооруженные силы России нужно строить на основе новой Концепции 

национальной безопасности, в том числе ее военной составляющей. 

Как подчеркивается рядом экспертов, «в XXI веке становится очевидным, 

что формы противоборства государств на международной арене будут 

меняться, как будут меняться и способы нападения, и методы защиты.  Все это 

требует от российских военных производителей создания и внедрения новых 

образцов военной техники и вооружений…».6 Сегодня в военном балансе 

главный акцент делается на обычных, в первую очередь, высокоточных 

вооружениях. Поэтому и в РФ речь идет, прежде всего, о модернизации 

обычных вооружений. Наряду с этим в целях укрепления обороноспособности и 

военной безопасности необходима ускоренная модернизация стратегических 

ядерных сил (которые в значительной степени компенсируют техническое 

отставание в более дорогих обычных вооружениях). Ядерное оружие все более 

утверждается в качестве сдерживания крупномасштабных военных угроз.  

«Однако сегодня, – подчеркивает советник начальника Генерального Штаба 

ВС  РФ А.В.Радчук, – важны также и параметры «мягкой силы», которой 

государство может компенсировать недостаток силы военной». Поэтому 

современная военная политика в настоящее время, как это показали и уроки 

новейших и текущих кризисов и конфликтов, в том числе в непосредственной 

близости от российских границ, должна опираться на последние научно-

технические достижения и научное прогнозирование.7 
 

IV. 
 

В числе стратегических военных задач Пентагона сохраняется цель 

максимального уничтожения Стратегических сил России в первом глобальном 

ударе обычными (неядерными) зарядами высокоточных крылатых ракет 

большой дальности, преимущественно морского базирования. Этим оружием в 

массированном, одновременном ударе должны подавляться: командные пункты 

и грунтовые пусковые установки стратегических ракет с ядерными 

боеголовками, объекты противокосмической и противовоздушной обороны, 

аэродромы, командные пункты и т. д. По мнению военных прогнозистов США, 

первый американский удар может считаться достаточным и эффективным 

только в том случае, если будут гарантированно уничтожено более 85% 

стратегических ядерных сил России. Тогда, на следующем этапе американская 
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система ПРО будет в состоянии перехватить и уничтожить все или 

подавляющую часть выживших баллистических ракет РФ и тем самым 

избежать для себя неприемлемого ущерба. В случае успешного завершения к 

2020 г. работ по модернизации ПРО, Комитет начальников штабов США 

допускает повышение процента не уничтоженных стратегических ядерных сил 

России при первом ударе даже до 30–35%. Новое технологическое качество 

американской глобальной системы ПРО будет гарантировать защиту от 

уцелевших стратегических ядерных сил РФ.8    

  Наряду с этим, в американских политических и военных кругах и в 

публичном медиа-пространстве, как нечто само собой разумеющееся, не 

только обсуждается идея «ограниченной» ядерной войны против России, но и 

прорабатываются ее различные сценарии.  

В октябре 2014  г. специалистами Пентагона было проведено 

компьютерное моделирование последствий массированного превентивного 

ядерного удара американских вооруженных сил по некоей «евроазиатской 

автократии Usira» (в которой без труда узнается Россия), в результате которого 

оказалась бы полностью разрушенной ее европейская часть, при сохранении 

«азиатской» (за Уралом). США в результате ответного ядерного удара 

получили бы неприемлемый ущерб. По расчетам, общее количество погибших 

в двух странах в результате применения ракетно-ядерного оружия превысило 

бы 400 млн. человек в течение двух лет, при выживших чуть более 50 млн., 

обреченных жить в радиоактивных руинах. Несмотря на полученные выводы, 

США не только продолжают вынашивать идею превентивного глобального 

ядерного удара по России, но и провели 9 июля 2015 г. испытания новой 

ядерной бомбы. Идет плановая модернизация арсенала США, состоящего из 

180 тактических ядерных вооружений – бомб В61 в Европе. Согласно планам 

ядерной модернизации администрации Барака Обамы, новое поколение В61-12 

– тактическое ядерное оружие – будет гораздо более точным, доставляемым на 

более дальние расстояния авиацией передового базирования, способным 

поражать цели глубоко внутри России. Речь идет об оснащении к 2018 г. 

истребителей F-16 и Tornado оборудованием, позволяющим применять 

ядерные бомбы B61-12 пяти стран НАТО – Бельгии, Нидерландов, Турции, 

Германии и Италии, которые в настоящее время считаются неядерными. 

Наряду с этим предполагается переоборудовать все поступающие на 

вооружение перспективные истребители F-35. «Очевидно, что если самолетам 

дается возможность применения ядерного оружия, – считает член-

корреспондент РАН К.Сивков, – значит, существуют и планы сделать это».9   

 

V. 
 

Военно-политическим руководством РФ предпринимаются экстренные 

меры по повышению боеспособности Вооруженных сил РФ. Выделяются 

беспрецедентно значительные финансовые и другие ресурсы на их 

переоснащение. На обеспечение национальной безопасности и укрепление 

обороноспособности направлена и подписанная 26 декабря 2014 г. 

Президентом  новая военная доктрина, где дается анализ существующей 
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военно-политической ситуации в мире и главных опасностей и угроз для 

Российской Федерации. К основным внешним военным опасностям в документе 

отнесены: глобальный удар, размещение оружия в космосе, развертывание 

стратегических неядерных систем высокоточного оружия, а также 

«установление в государствах, сопредельных РФ, режимов, политика которых 

угрожает интересам РФ». К основным внутренним опасностям отнесена 

деятельность, направленная «на насильственное изменение конституционного 

строя, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации», а также 

«деятельность по информационному воздействию на население, в первую 

очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, 

духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества»10.  

В новой военной доктрине определены основные задачи Вооруженных сил 

РФ в мирное время, в период непосредственной угрозы и в военное время. 

Подтверждена готовность России применить ядерное оружие даже в случае 

безъядерной агрессии, угрожающей национальной безопасности и 

существованию государства. В доктрине говорится и о готовности Российской 

Федерации защищать Беларусь и каждого члена организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ) в случае совершенного на них нападения. 

Примечательно, что традиционные задачи Вооруженных сил дополнены рядом 

задач по обеспечению экономической безопасности. Однако, на наш взгляд, 

несколько недооценены потенциальные военные угрозы, возникшие в связи с 

последним по времени обострением международной обстановки и отношений с 

США и НАТО. Между тем, опасность агрессии против нашей страны не только 

существует, но в результате санкционных давлений 2013-2015 гг. значительно 

выросла даже с учетом элементов позиционного совпадения по некоторым 

аспектам сирийской проблемы. Как отметил генерал-полковник Л.Г.Ивашов, 

«вероятность развязывания Западом войны против России очень высока»11. 

Поэтому для сохранения суверенитета и обеспечения безопасности 

Вооруженные силы РФ должны стать неотъемлемым элементом российской 

политики, наличие и модернизация которых побудила бы к сдержанности 

любого вероятного противника. 
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БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ВОЙНЫ: РАКУРС XXI ВЕКА 

 
В не столь уж далеком прошлом – в эпоху биполярного мира – бытовало 

расхожее мнение, что великие державы, стоящие по разные стороны 

практически любой войны на Ближнем Востоке или в Северной Африке, 

дергают за ниточки главных действующих лиц. Поэтому стоит снять проблемы 

мирового противостояния – и ситуация в регионе оздоровится сама по себе. 

Однако в период однополярного мира, после ухода из региона Советского 

Союза, регион не стал безопаснее, а число вооруженных противостояний 

вместо того, чтобы сократиться, увеличилось. Сегодня, по следам западных 

интервенций во главе с США, а потом и событий арабской весны, ситуация в 

этом плане продолжает усугубляться. Возникло несколько новых опасных 

противостояний, а гражданская война в Сирии обрела  затяжной, кровавый, 

разрушительный и все менее предсказуемый характер. Регион Ближнего 

Востока и Северной Африки стал чуть ли не главной «головной болью» 

политиков ведущих мировых стран и наиболее актуальной темой для 

обсуждения экспертного сообщества. 

В этой связи обращает на себя внимание проведенный 9 ноября 2015 г. 

круглый стол в Российском совете по международным делам (РСМД) на тему 

«Конфликты на Ближнем Востоке в XXI веке: религия или политика?», 

ставший площадкой наиболее представительного собрания ученых-

ближневосточников, экспертов по военным вопросам, политологов, 

экономистов и дипломатов. В рамках круглого стола проведена презентация  

подготовленной в Институте востоковедения РАН книги «Конфликты и войны 

XXI века: Ближний Восток и Северная Африка».* Как сегодня экспертное 

сообщество оценивает ситуацию в наиболее горячем месте планеты? 

Хотя прокатившаяся по Ближнему Востоку и Северной Африке волна 

революций «арабской весны» не значилась в повестке дня, участники вольно 

или невольно обращались именно к ней как к важнейшей составляющей и 

одному из факторов развивающихся в регионе конфликтных процессов. Эти 

революции быстро стали феноменом регионального, а затем и общемирового 

значения, поднимая такие вопросы, как трансформация роли государства в 

современных условиях, место религии в жизни государства, легитимность 

власти, функции международного сообщества и т. д. Как подчеркнул президент 

РСМД Игорь Иванов, Ближний Восток и Северная Африка давно были зоной 

конфликтов и войн, но сегодня значение этих конфликтов и войн вышло далеко 

за региональные рамки. Война в Сирии касается не только сирийцев, соседних 

иракцев, турок, иранцев или ливанцев, она затронула интересы Европы, США, 

России, Китая и, в какой-то мере, всего мирового сообщества. Формирование 

«Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) как надгосударственной 

структуры, не укладывающейся в рамки существующих понятий и 

                                           
*
 Рецензию на эту книгу см. в следующем номере журнала «Пути к миру и безопасности». 
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зафиксированных правил, может рассматриваться как принципиальный вызов 

институту государственности в целом. 

По словам директора Института востоковедения РАН, член-

корреспондента РАН Виталия Наумкина, 80% прогнозов применительно к 

бурным событиям последних лет на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в 

том числе связанным с протестной волной «арабской весны», не оправдались. 

После внешне благопристойного и мирного начала «арабских революций» 

очень быстро стала возрастать роль вооруженного насилия, огромную роль в 

подстегивании которого играет углубление кризиса идентичности в арабском 

мире, расшатывающего основы национального государства и закладывающего 

новые зерна противоречий. 

Это насилие, выливающееся в кровопролитные войны, считает профессор 

Дина Малышева, на современном этапе имеет ряд особенностей. Вопрос о том, 

как сложилось ИГИЛ и что притягивает к нему выходцев не только из разных 

стран Ближнего Востока, но и из Южной и Центральной Азии, Африки, Европы, 

России и даже Америки, вызывает споры. В Сирии за годы конфликта могло 

погибнуть около 250 тыс. человек, а еще 12 млн. покинули места своего 

проживания. Активно идет процесс формирования профессиональных частных 

армий, что в принципе подрывает принцип государственной монополии на 

использование военной силы. В регионе все более опробуются т. н. гибридные 

формы противостояния, включающие пропаганду, дипломатию, экономические 

меры, вплоть до провоцирования социальных беспорядков и вооруженных 

конфликтов на границах, при том, что страны пока в основном воздерживаются 

от прямого применения военной силы одного государства против другого. 

В качестве одной из особенностей складывающейся ситуации 

нарастающего хаоса в масштабах региона многие специалисты называют 

деятельность тандема США-НАТО, который наделил себя правом реагировать 

на конфликты вне пределов зоны своей традиционной ответственности, 

присвоил себе функции мирового арбитра, фактически вытеснив ООН и другие 

международные институты безопасности на обочину мирового политического 

процесса. 

В этой связи практически все эксперты были солидарны с той точкой 

зрения, что определенно позитивным поворотом, прежде всего, для самого 

Ближнего Востока явилось возвращение туда России как фактора сдерживания 

нестабильности, при том, что ее потенциал не сопоставим с советским. Сегодня 

Москва действует в регионе, руководствуясь тем фактом, что экстремисты 

намерены распространять свою деятельность за пределы подконтрольных 

ИГИЛ и иным группировкам джихадистского типа районов, в т. ч. на российский 

Северный Кавказ, что означало бы уже прямой подрыв безопасности самой 

России. 

Учитывая ограниченность потенциала нынешней России, ее шаги и 

действия должны быть выверены, опираться на поддержку и сочувствие 

местного населения и быть направлены на долговременное сотрудничество с 

местными государствами. Для России самый позитивный момент в развитии 

сирийского кризиса, считает специалист Института востоковедения, профессор 
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Ирина Звягельская, может начаться с началом политического процесса в 

Сирии. 

Относительно будущего ИГИЛ специалисты не пришли к единому мнению. 

Кто-то считает, что это вооруженно-террористическое и квазигосударственное 

движение может распасться под внешним силовым воздействием. Однако была 

озвучена и иная позиция: ИГИЛ – это не столько (квази)государство в прямом 

смысле слова, сколько некая идея, бренд, под знаменем которого воюют 

разнородные силы и контингенты. А идея просто так не исчезнет. Политический 

процесс по мирному урегулированию в Сирии возобновился в столице Австрии, 

однако, проблем на этом пути немало. Одна из ключевых проблем – это 

разворачивающаяся самая настоящая борьба за сирийскую неджихадистскую 

оппозицию. Одни влиятельные внешние игроки делают все, чтобы верх в этой 

междоусобице взяла близкая им группировка, другие имеют иные 

предпочтения. Так, например, по мнению отдельных экспертов, для Турции 

главный приоритет сводится к недопущению курдского сепаратизма. 

 
РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ ДО ИНЦИДЕНТА С СУ-24 

 
15 октября 2015 г. Российский совет по международным делам (РСМД) и 

Центр стратегических исследований (ЦСИ) МИД Турции провели конференцию 

по теме: «Россия и Турция – укрепление многопланового партнерства». 

Помимо прочего, конференция была посвящена и 95-летию установления 

дипломатических отношений между двумя странами. В работе форума приняло 

участие более 200 представителей политических, деловых и научных кругов 

двух стран. Чуть более месяца спустя, 24 ноября, над сирийской территорией 

турецкими ВВС был сбит российский самолет Су-24, участвовавший в 

операциях ВКС России в Сирии и возвращавшийся в боевого задания, один из 

двух катапультировавшихся российских пилотов был расстрелян 

вооруженными боевиками с земли. Это ничем не спровоцированное нападение 

на российский самолет стало катализатором самого серьезного за последние 

два десятилетия ухудшения российско-турецких отношений, а точнее, резкого 

обострения отношений между Россией и правящим в Турции умеренно-

исламистским режимом «Партии справедливости и развития» (ПСР). 

В этом контексте уместно вернуться на шаг – в данном случае, на месяц – 

назад и проанализировать, каким был уровень двусторонних отношений до 

указанного провокационного инцидента и что потеряла, прежде всего, турецкая 

сторона с принятием ее руководством решения сбить российский самолет над 

территорией соседней страны.  

В связи с развитием ситуации на Ближнем Востоке – в Сирии, вокруг 

ИГИЛ, в борьбе с международным терроризмом – российско-турецкие 

отношения за последние годы приобретали повышенную значимость. 

Действительно, многое зависело от того, сумеют ли две соседние страны 

эффективно взаимодействовать в решении обширного комплекса осаждающих 

их проблем, включая политическую сферу, сотрудничество в областях 
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энергетики и туризма, большого и малого бизнеса, науки, транспорта, 

образования.  

При этом следует учитывать, что, во-первых, для Анкары борьба с 

курдским сепаратизмом все последние годы оставалась заметно важнее 

противодействия угрозе со стороны ИГИЛ. Во-вторых, совершенно очевидно, 

что турецкая ставка на поддержку так называемых арабских революций в 

регионе провалилась. Турции не только не удалось усилить турецкие позиции в 

арабском мире, но у руководства влиятельных государств региона, включая 

Саудовскую Аравию и Египет, возникли опасения относительно истинных целей 

и намерений турецкой политики. Идеология неоосманизма не сработала сколь-

либо  продуктивно. В-третьих, как считают многие эксперты, сделав акцент на 

исламизации страны, Анкара отдалилась от Европы, а также значительно 

испортила свои отношения с Израилем. Раз заняв такую позицию, она серьезно 

затруднила себе возможность отойти от неприятия в Сирии режима Б.Асада, 

который еще в 2011 г. рассматривался ею как союзник. В-четвертых, Турция, 

как член НАТО, остается важной опорой США на Ближнем Востоке и поэтому 

вынуждена координировать свои действия с Вашингтоном, постоянно 

оглядываться на него. В этой ситуации Иран становится одним из ее главных 

соперников в регионе. В-пятых, несколько миллионов сирийских беженцев 

стали для Турции проблемой, которая грозит внутренней дестабилизацией и 

тяжелыми социально-экономическими последствиями.  

Тем не менее до конца ноября 2015 г. у Турции с Россией было налажено 

определенное взаимопонимание, которое – более того – могло бы даже 

расширяться, если бы не резкие и неадекватные шаги, предпринятые турецким 

руководством в конце ноября 2015 г. В свою очередь, Россия, осуществляющая 

антитеррористическую операцию в соседней Сирии, нуждалась в понимании и 

поддержке со стороны Турции.  

Проблемам, представлявшим взаимный интерес, а также факторам,  

препятствующих налаживанию сотрудничества по этим вопросам, и была 

посвящена конференция 15 октября 2015 г., представившая своеобразный срез 

российско-турецких отношений – практически накануне их резкого обострения.   

Как отметил президент РСМД Игорь Иванов, главная проблема 

ближневосточного региона состоит в том, сумеет ли международное 

сообщество создать систему управляемости происходящими в мире в целом и 

на Ближнем Востоке, в частности. Пока же многие игроки продолжают «тянуть 

одеяло на себя». От потери управляемости выигрывают только самые темные 

силы, включая экстремистов из ИГИЛ. На этом фоне возрастает роль тех 

держав, которые способны придать черты управляемости в тех или иных 

конфликтных регионах – в том числе в районе Восточного Средиземноморья. В 

этой связи подчеркнем, что если в начале 2015 г. Турция как одна из 

крупнейших и влиятельных региональных держав еще могла претендовать на 

статус, по определению И.Иванова, «ответственных игрока региональной и 

мировой политики», то к концу 2015 г., в результате вооруженного инцидента с 

Су-24 и резкого обострения отношений с Россией, осуществляющей 

антитеррористические операции в Сирии по официальной просьбе руководства 

этой страны, ограниченного вторжения турецких вооруженных сил на 
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территорию Ирака и т. п., Анкара перешла определенную «красную черту», 

запустив новые механизмы дестабилизации и содействуя усилению общей 

неуправляемости процессов в  регионе. Под большим сомнением теперь и 

искренность Анкары в неоднократно заявленном ею стремлении противостоять 

ИГИЛ.    

Решение пойти на сознательное обострение отношений с Россией, даже 

если оно было продиктовано интересами внутриполитической борьбы за власть 

в условиях снижения общественной поддержки ПСР, вызывает тем больше 

вопросов в условиях, когда, по оценке председателя Центра стратегических 

исследований МИД Турции Али Усуля, озвученной на октябрьской 

конференции, российско-турецкие отношения, прежде всего в области 

экономики, имели отчетливо позитивный вектор развития на протяжении всего 

постсоветского периода, обретая  качество стратегических. Если в 1990-е гг. 

проводились регулярные российско-турецкие встречи на уровне министров 

иностранных дел, то в последние годы их статус поднялся до уровня первых 

лиц или премьер-министров двух стран, вследствие чего возникающие на пути 

проблемы стали решаться более оперативно. До недавнего времени сторонами 

ставилась серьезная планка – добиться доведения товарооборота между 

Россией и Турцией до 100 млрд. долл. в год. По данным на октябрь 2015 г., 

турецкие инвестиции в экономику России составляли почти 10 млрд. долл., но 

не менее важны были и российские инвестиции в турецкую экономику, в 

частности, в строительство первой в Турции атомной электростанции. В 

запланированных объемах шел и российский газ по «Турецкому потоку».  

Один из модераторов конференции посол Турции в России в период 

2008-2010  гг. Халиль Акынджи подчеркнул, что серьезное экономическое 

сотрудничество между странами (тогда – Турцией и СССР) стали завязываться 

еще в 1960-е гг., и российско-турецкие отношения стали продолжением 

отношений советско-турецких. Среди высказанных Х.Акынджи предложений по 

развитию сотрудничества были рекомендации сделать бóльший акцент на 

межрегиональном взаимодействии и развивать горизонтальные связи. Об этом 

же – не только об энергетике и туризме, но и о потенциале не только в 

налаживания горизонтальных деловых связей, сотрудничества в сфере 

образовательных услуг, культуры и т. д. – говорил и Генеральный директор 

РСМД Андрей Кортунов. В этой связи, на момент публикации этого материала 

(декабрь 2015 г.) не может не вызывать сожаления тот факт, что весь этот 

потенциал сотрудничества – по крайней мере, на обозримую перспективу – 

сведен на нет односторонними вооруженными акциями турецкой стороны. 

Нынешний посол Турции в Москве Умит Ярдым также указал на тот факт, 

что в 2015 г. году объем торговли между странами должен быть превысит 

уровень 2014 г. (30 млрд. долл.), что сделало бы Турцию вторым после 

Германии внешнеэкономическим партнером России. Об интенсивности 

контактов и связей между нашими странами и народами свидетельствовал хотя 

бы тот факт, что на октябрь 2015 г. число ежедневных регулярных рейсов из 

России в Турцию и обратно достигло 16; был запущен совместный спутник; в 

Стамбуле в 2015 г. открылся Российский культурный центр.  
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Вместе с тем, уже в октябре 2015 г. представители как российской, так и 

турецкой стороны отмечали, что внешние факторы и разногласия по ряду 

региональных проблем вносят диссонанс в развитие отношений между 

странами.   

Уже тогда заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков в 

качестве актуальной задачи как данной конференции, так и российско-

турецкого взаимодействия в целом обозначил острую необходимость 

установления связей по линии военных ведомств двух стран с целью как 

минимум избегать инцидентов между ними в военной сфере. 

Другая проблема, которая была обозначена на октябрьской конференции, 

– это переход российско-турецких отношений из разряда региональных на 

уровень глобальных. На усиливающуюся геополитическую составляющую этих 

отношений обратил внимание председатель Комитета Совета Федерации по 

международным делам Константин Косачев, назвав помимо Сирии Украину и  

Крым. 

В свою очередь, уже тогда турецкая сторона выразила неудовольствие в 

связи с блиц-визитом президента Сирии Б.Асада в Москву и его переговорами с 

президентом России В.Путиным. 

Тем не менее, как показала октябрьская конференция, до инцидента с 

российским Су-24, несмотря на все разночтения между Россией и Турцией в 

отношении конкретных региональных конфликтов и проблем, представители 

широкого экспертно-политического сообщества обеих стран предлагали в 

качестве предпочтительного для обеих стран курса выход на многосторонние 

формы взаимодействия с привлечением к нему государств черноморского 

бассейна, Кавказа, Балкан и Центральной Азии. Иными словами, ухудшение 

российско-турецких отношений не было безальтернативным и 

предопределенным некими «объективными» факторами или закономерностями 

– оно стало результатом конкретных необдуманных и провокационных 

действий одной из сторон. Такому сценарию, по крайней мере, по мнению 

ведущих экспертов двух стран, высказанному за месяц до «поворотного» 

инцидента, существовала реальная – и долгосрочная – политическая 

альтернатива.  

Остается надеяться, что историческая динамика, заданная тем 

отмеченным участниками октябрьской конференции фактом, что за истекшее 

столетие две страны не воевали друг с другом (исключая отдельные эпизоды 

Первой мировой войны) – сохранится даже в условиях нынешнего острейшего 

кризиса в двусторонних отношениях.  

 
РОССИЯ И КИТАЙ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЕКТОР ПАРТНЕРСТВА 

 
29 мая 2015  г. в Москве прошла международная конференция, 

организованная Российским советом по международным делам (РСМД) и 

Российской академией наук (РАН) и посвященная современному этапу 

российско-китайского сотрудничества.  

Китай сегодня – важнейший партнер России как в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, так и в мире в целом. Очевидно, в силу этого фактора конференция 
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вызвала большой интерес, в том числе и с китайской стороны. Открывая 

мероприятие, президент РСМД Игорь Иванов отметил, что в ее работе 

принимают участие ведущие ученые, дипломаты, эксперты, занимающиеся 

всем спектром российско-китайских отношений. Встреча проходила на фоне 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и визита в 

Москву председателя КНР Си Цзиньтао. Естественно, что в центре внимания 

форума оказались перспективы партнерства. Сегодня между двумя державами 

складываются отношения нового типа, не имеющие аналогов в истории. Они не 

являются союзом против третьих стран или коалиций стран, не порождают 

угроз для мира и безопасности. Две страны дополняют друг друга, в их 

взаимоотношениях нет лидера и ведомого, используются максимально гибкие 

формы взаимодействия.   

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Москве Ли Хуэй особо среди 

обсуждаемых на конференции проблем выделил борьбу с терроризмом, 

инфекционными заболеваниями и разрыв между Севером и Югом. По мнению 

Посла, стороны действуют на принципе «плавания в одной лодке». Россия для 

КНР важна как точка сопряжения проекта Великого шелкового пути и 

формирующегося Евроазиатского экономического союза.  

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заметил, что 

уже сейчас практически нет вопросов, по которым РФ и КНР не 

взаимодействовали бы. С 2010 г. Китай стал главным торговым партнером 

России. Стороны тесно сотрудничают в военно-технической области, но при 

этом не настраиваются на создание военного союза. Сейчас вопрос ставится о 

сопряжении Евразийского интеграционного проекта и Китайского шелкового 

пути, где основной дискуссионной площадкой должны стать совместные 

саммиты государств ШОС и БРИКС. 

Директор китайского Института России, Восточной Европы и Центральной 

Азии Ли Юнцуань также остановился на двух интеграционных процессах –  по 

формированию Евразийского экономического союза и развертыванию  

Экономического пояса «Шелковый путь». Последний проект, по сути, стартовал 

7 сентября 2013 г., когда он был одобрен Всекитайским собранием народных 

представителей и Пленумом ЦК КПК, обретя таким образом статус стратегии 

развития. Особенность «Шелкового пути» в том, что в его реализации 

отсутствует политический фактор. Были опасения, что он составит конкуренцию 

Транссибу, БАМу и Северному морскому пути, но сейчас между сторонами 

наблюдается достаточное взаимопонимание по этим вопросам. 

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Максим 

Шерейкин сообщил, что объем китайской торговли с российскими регионами 

Дальнего Востока составляет более 10 млрд. долл., создано 30 совместных 

инвестиционных проектов, из которых 10 находятся в активной стадии, 

формируется 9 особых экономических зон. Ведется строительство мостов 

через р. Амур, на о. Уссурийском осуществляется проект «Один остров – две 

страны», создаются 2 транспортных коридора «Приморье-1» и «Приморье-2». 

Директор Института современных международных отношений 

Университета Цинхуа Янь Сюэтун пояснил, в чем китайская сторона видит суть 

нового партнерства. Хотя РФ и КНР находятся сейчас на лучшей стадии своих 
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отношений, эти отношения не означают союза. Особенность нашего 

партнерства в том, что оно складывается не на основе идеологии. Политически 

преобладает целеустановка на поддержание безопасности. Обе страны 

находятся под постоянным давлением со стороны США, и такой тренд будет 

иметь место по меньшей мере еще лет 20. Наши отношения оказывают 

воздействие на весь мир, который становится многополярным, а центр мировой 

активности смещается в ЮВА. Пространство для расширения партнерства 

между странами огромно. Вопрос сейчас в том, хотим ли мы его расширять? А 

кроме того, предстоит решить, будем ли мы далее делать акцент на 

двустороннем или многостороннем сотрудничестве. 

Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по международным 

делам Константин Косачев сослался на известную китайскую поговорку: 

«понять, почему плохо – уже хорошо». По его словам, китайские коллеги 

полностью извлекли нужные уроки из своего прошлого, чем могут служить 

примером для России. По его мнению, партнерство между странами не 

является следствием сложившихся обстоятельств, а представляет собой 

осознанный стратегический выбор.  

Исполнительный директор РСМД Андрей Кортунов считает, что в 

перспективе сторонам необходимо выработать нормативную основу 

взаимоотношений. Формируемые в процессе взаимодействия КНР и РФ 

институты – это вклад обеих стран в новый мировой порядок. Кто-то говорит, 

что это взаимодействие ситуативно, а кто-то его боится. В любом случае важно 

установить, призваны ли эти международные институты вытеснить те, которые 

были ранее сформированы в иных условиях, или же они их будут дополнять.  

Заместитель генерального секретаря ШОС Сабир Имандосов сообщил, 

что в рамках организации уже существует 20 многосторонних профильных 

механизмов взаимодействия. Мирный характер организации подчеркивает и тот 

факт, что сотрудничество в рамках военных ведомств государств-членов 

осуществляется исключительно в плане противодействия терроризму. ШОС 

сегодня находится на подъеме, в нее стремятся вступить чуть ли не все 

основные игроки в Азии и на ее основе может сложиться Организация 

безопасности и развития Азии.  

Декан факультета Университета Цинхуа Ши Чжицзинь подчеркнул, что 

китайская сторона отнюдь не заинтересована в обострении российско-

американского или российско-европейского противостояния на Украине, 

поскольку Европа является естественным торговым партнером КНР. При этом 

Пекин выступает против антироссийских санкций, не понаслышке зная, что 

такое санкционный режим, тем более что санкции ничего не решают, а Россия 

под их давлением не отступила от своих позиций ни на шаг.  

Наконец, директор Института России Китайской академии современных 

международных исследований Фэн Юйцзинь подчеркнул, что многие 

регулирующие механизмы в мире уже не работают, а новые выстроить очень 

сложно. В этой связи КНР и Россия могут поддержать идеи реформирования 

Совета Безопасности ООН, при сохранении его центральной роли в мировых 

делах, и смелее оказывать влияние на формирование международной повестки 

дня. 
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      В.И.Васильев 

 
ПОНЯТЬ ПАРТНЕРА: РОССИЯ И ЗАПАД В СВЕТЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА  

 
Кроне-Шмальц Г. Понять Россию: борьба                Krone-Schmalz G. Russland verstehe 

за Украину и высокомерие Запада /        Der Kampf um die Ukraine  

Пер. с нем. А.С.Лоскутовой. –               und die Arroganz des Westens. 

М.: Кучково поле, 2015. 192 с.          München: Verlag C.H Beck, 2015. 176 s. 

      
Чем объясняется возникший кризис в отношениях между Россией и 

Западом, и какую роль играют СМИ в недопущении дальнейшей деградации 

связей между ними? Суждения известного германского журналиста, члена 

руководства российско-германского форума «Петербургский диалог» Габриэле 

Кроне–Шмальц по данным вопросам систематизированы и обобщены в её 

книге, изданной как в ФРГ, так и – в переводе на русский язык – в России. 

Принцип автора: понимать – не значит одобрять, поскольку, по ее мнению, 

лишь способные мыслить объективно политики и журналисты могут видеть 

взаимосвязи и учитывать косвенные факторы. Комплексный подход, 

последовательно применяемый Крон-Шмальц к событиям в конкретном 

политико-историческом контексте, умения выявить их место в рамках 

противоречивого процесса и видеть диалектическую перспективу позволили  ей 

дать непредвзятый анализ отношениям между Россией, США, ФРГ, 

Евросоюзом. Опытный журналист и блестящий полемист, она бросает вызов 

антироссийскому мейнстриму. Относя себя к «понимающим Россию», она 

готова спорить, аргументировать и подбодрить тех, кто не решается открыто 

поделиться своими мыслями и аргументами.  

Г.Кроне-Шмальц, дипломная работа, а затем и диссертация которой были 

посвящены исследованию образов русских и немцев, рекомендует серьезно 

отнестись к известному высказыванию В.В.Путина о развале СССР как о самой 

крупной мировой катастрофе со времен Второй мировой войны. В этом 

высказывании она усматривает ключ для понимания российской позиции, а не 

отражение, как считают некоторые влиятельные политики Запада, устаревшего 

мышления и имперских амбиций Москвы. Главные проблемы, о которые 

споткнулся Берлин, – это сохраняющиеся в общественном мнении и СМИ ФРГ 

стереотипы и клише. На конкретных примерах, в частности, ситуации вокруг 

Крыма и кризиса на Украине, она уличает германский истеблишмент в 

поддержании модели, далекой от образа друга и партнера России. Она с 

горечью констатирует проявление двойных стандартов: политический класс 

ФРГ, высказывая благодарность США за помощь Берлину, постепенно теряет 

память о вкладе СССР в воссоединение Германии. Автор развенчивает  

рефлексы о планах Москвы воссоздать СССР или «напасть» на страны Балтии. 

Её собственный анализ политической ситуации в России приводит к пониманию 

приоритетных для Росси интересов. Это – мир в стране и по всему периметру 

её границ, необходимый для продолжения сложного процесса трансформации; 
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а также сотрудничество с зарубежными странами в интересах  дальнейшего 

внутреннего развития страны (с. 175).    

Уместно  подчеркнуть, что негативная реакция ряда германских  

комментаторов на книгу Г.Кроне-Шмальц выявила, с одной стороны, острые 

споры в политическом классе и журналистском сообществе ФРГ о современном 

содержании восточного вектора политики Берлина, а с другой – реально 

обнаружила неспособность и, видимо, нежелание определенного сегмента 

экспертного сообщества ФРГ вникнуть в российскую действительность. Книга 

достойна внимательного прочтения не только теми, кто профессионально 

занимается российско-германскими отношениями, но и более широкой 

международной общественностью, в особенности структурами и движениями, 

инициировавшими в последний период ряд позитивных сдвигов в самых 

различных областях двустороннего сотрудничества двух стран. 
 

 

Л.Г.Истягин 

 
НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ К МИРОРЕГУЛИРОВАНИЮ 

 
Глобальное управление: возможности и риски /  

Отв. ред. В.Г.Барановский, Н.И.Иванова. 
– М.: ИМЭМО РАН, 2015. 315 с. 

 
Идея управления всем миром из одного центра в самых различных 

формах и вариантах, включая и знаменитую конструкцию «мирового 

правительства», издавна принадлежит к числу популярных среди 

международной общественности, причем как в державно-экспансионистских и 

колониалистских кругах, так и в левых, в том числе революционных, течениях, 

исповедовавших тезис о «раздувании мирового пожара». Показательно, что 

лозунг «глобального управления» составлял также часть арсенала доктрин 

пацифистских движений, которые видели в этой идее способ максимально 

ограничить военный и конфликтный потенциал в мире.  

Очевидно, что как в прошлом, так и в наши дни, главное состоит в том, 

какие силы выступают за реализацию «единоправства», кем и какими 

средствами такой порядок должен учреждаться, поддерживаться и 

развиваться. Естественно, что эти и многие другие вопросы, которые возникают 

в отношении идеи «глобального правительства», или «глобального 

управления», особенно в условиях не прекращающихся трений и 

сохраняющейся, а периодически и усиливающейся напряженности в сфере 

международных отношений, требуют новых, основательных, разносторонних и 

объективных научных ответов. 

Подобный анализ некоторых аспектов данной проблемы произведен в 

недавно вышедшей коллективной монографии группы экспертов институтов 

Российской академии наук во главе с академиками В.Г.Барановским и 

Н.И.Ивановой: ИМЭМО, Институтов США и Канады, Европы, Дальнего Востока, 

Африки и Латинской Америки. Авторы труда, помимо собственных изысканий, 
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опирались также на суждения и выводы дискуссионного форума, специально 

посвященного этой проблеме и организованного совместно ИМЭМО и Центром 

ситуационного анализа РАН в марте 2014 г. (с. 302).  

При всех, порой значительных, различиях между точками зрения 

отдельных авторов (общее число которых превышает 50) по конкретным 

индикаторам состояния и перспектив мирового управления и управляемости, в 

ряде случаев им удалось выработать общую позицию. Это, прежде всего, 

касается определения ключевой задачи такого управления – установления, в 

условиях продолжающих набирать силу глобализационных процессов, 

координации действий ведущих акторов из одного пункта. На сегодня такая 

цель большинством ученых считается либо недостижимой, либо даже 

нежелательной. Дело в том, что будь эта идея реализована сегодня, она, 

скорее всего, приняла бы вид какой-нибудь трансатлантической, американо-

натовской конструкции, что имело бы сугубо негативные последствия как в 

сфере международной безопасности, так и с точки зрения глобального 

управления или регулирования в более широком смысле. Иными словами, 

попытка подменить «глобальное управление» «правлением» тех сил, контроль 

и влияние которых в мире хотя и значительны, но постепенно ослабевают в 

русле тенденции к многополярности, или утилизация «глобального 

управления» в качестве всего лишь новой вывески для доминирования 

трансатлантического концерта не встречают понимания как в остальном мире, 

так и даже в части самого западного мира.  

Другое дело – относительно частные преломления общей установки на 

«глобальное регулирование» с учетом конкретной специфики текущей и 

намечающейся ситуации. Типичный пример – отношение к ООН. Различные 

прожекты реформирования ведущей международной организации, призванной 

обеспечивать мир на планете, заслуживают, естественно, внимательного 

обсуждения, и авторы от него не уклоняются. Но, в отличие от многих западных 

энтузиастов, они придают критическое значение такому перестраиванию ООН, 

которое не ослабило бы, а укрепило Совет Безопасности и механизм принятие 

его решений. Раздел об этом (с. 149–153) следует, пожалуй, отнести к 

наиболее убедительным в труде.  

Авторы признают позитивную роль иных, в том числе новых и «оперативно 

формируемых структур» в международных отношениях. Но в данном случае, 

как верно указывается в монографии, важен учет сопутствующих, а иногда и 

противодействующих факторов и обстоятельств. Так, после окончания 

«холодной войны» усилилась роль так называемой Двадцатки (“G-20”). 

Деятельность этого форума вполне способна иметь позитивный эффект, но при 

условии, если она не станет, например, «жертвой противоречий между Россией 

и Западом по украинскому вопросу» (с. 312). Сходные «оговорки» в отношении 

группировок, «оперативно» образуемых некоторыми державами, приходится 

делать и Китаю, и Индии, и многим странам Латинской Америки, Африки и 

Ближнего Востока. 

Большое значение авторы работы оправданно придают интересам и 

возможностям России в плане ее возможного вклада в «глобальное 

управление» и «глобальное регулирование». Они с сожалением констатируют 
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«некоторое отставание» нашей науки «в разработке вопросов глобального 

управления» (с. 313–314) и ожидают позитивных перемен по этой части. 

Показательно, что исследователи выражают надежду на то, что «многие 

важные для глобального управления экспертные диалоги», в том числе и 

особенно «связанные с политикой или вопросами безопасности», будут 

«выведены из-под удара» даже в ситуации обострения международной 

напряженности в целом и, например, отношений России и Запада, в частности. 

Можно быть уверенными, что в этом пожелании к ним охотно присоединятся 

представители научной и более широкой общественности. 

 
 

Л.Г.Истягин 

 
РОССИЙСКИЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

МЕЖДУНАРОДНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 
  Быков О.Н. Политический статус России 

                      (в 2-х кн.). – М.: ИМЭМО РАН, 2015. 
       Кн. 1. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. 200 с. 
       Кн. 2. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. 210 с. 

 
Недавно ушедший от нас известный политолог–международник 

О.Н.Быков, долгие годы возглавлявший в ИМЭМО РАН направление 

международных отношений и внешней политики, посвятил свое последнее 

исследование комплексному анализу геополитических факторов, 

определяющих место России в качестве одной из движущих сил процессов 

глобального развития.  

Как известно, под геополитикой обычно понимается политологическая 

концепция, рассматривающая политику той или иной страны или ряда стран 

под углом зрения географического положения, величины и расположения 

территории, наличия и ценности природных ресурсов, количественного и 

качественного состава населения. О.Н.Быков предпочел оперировать 

расширительной трактовкой понятия «геополитика», предполагающей 

включение в него актуальных социальных и политических показателей, 

ключевых аспектов дипломатии, идеологии, культуры, информатики, религии, 

имиджа и, конечно, экономики, в большинстве значений и разновидностей 

последней. Такой подход, естественно, обусловил крайне широкий 

тематический охват работы, в виду чего автор в ряде случаев вынужден был 

ограничиться предварительными оценочными набросками, подлежавшими, по 

его очевидному замыслу, дальнейшему, в том числе фактологическому и 

статистическому, наполнению. В то же время расширительная трактовка 

понятия «геополитика» облегчила задачу отмежевания от устаревших, но все 

еще бытующих или оживших интерпретаций этого понятия с чисто 

националистических, регионалистических и тому подобных позиций. В итоге 

работа обрела существенное преимущество: рельефнее предстала категория 

агрессивных образований, притязающих на нелегитимное насилие, завоевания, 

террор и терроризм в современном мире. 
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Наряду с агрессивными, в том числе фашистскими государствами, 

создавшимися, как выражается автор, «главный разлом XX века», он уделяет, 

большое внимание, особенно в первом томе, и феномену так называемой 

«имперскости», под которым понимается злоупотребление геополитическими 

обстоятельствами со стороны ряда традиционных государств в своих 

корыстных интересах (Т. I, с. 29–30, 45–46, 50–51). В число государств, 

практиковавших «имперскость», он включает и Советский Союз, где 

официально провозглашаемый «классовый подход» во внешней политике уже с 

конца 1920-х гг., по мере установления все более авторитарного режима, все 

чаще заменялся геополитическим инструментарием в разных его вариациях и в 

зависимости от конкретных раскладов сил (Т. I, с. 23–27, 29, 35, 46). Это, по его 

выражению, отчасти и предрасположило западные демократии в 1930-х гг., с 

одной стороны, к «переоценке опасности большевизма», а с другой стороны, к 

явной «недооценке нацизма», долго не принимавшегося «демократиями» 

всерьез. В целом угроза впасть в «имперскость», как полагает О.Н.Быков, в 

какой-то мере может сделаться актуальной и для нынешней России, ввиду чего 

автор находит совсем не лишним «очищение российской политики» от любых, 

способных к оживлению в ней «имперских наслоений» (Т. I, с. 7–9). 

В определенном смысле период «холодной войны» с ее биполярным 

противостоянием оказался, по оценке автора, более устойчивым в отношении  

угрозы большой войны. Однако геополитические кризисы и обострения 

происходили и в эту эпоху, главным образом, на почве ошибок в оценках и 

прогнозах, вследствие просчетов в предвидении случайностей и иных 

субъективных моментов. Таковы, в частности, упоминаемые автором две 

кризисные встряски в международных отношениях – Карибский кризис 1962 г. и 

Вьетнамская война с середины 1960-х до конца 1970-х гг. Если карибский 

кризис вокруг попытки размещения советских ракет на Кубе удалось 

урегулировать в основном за счет уступок сверхдержав, то вьетнамский кризис, 

возникший после загадочного инцидента с американским флотом в Тонкинском 

заливе в том же 1962  г., перерос в кровопролитную войну, длившуюся более 

десяти лет и оставившую после себя сохранившийся до сих пор негативный 

след в мировом общественном мнении (Т. I, с. 9–16, 75–77). 

Резкое ослабление, а потом и крах советской «реалсоциалистической» 

модели, распад Советского Союза, а вслед за ним и соцсодружества послужили 

для Запада искушением, которого он не выдержал. Вашингтон объявил себя 

единственным победителем в «холодной войне» и сразу же взял курс на 

единоличное лидерство на международной арене. Правда, после «холодной 

войны» удалось выработать и осуществить некоторые полезные договорные 

урегулирования по вопросам ограничения ракетно-ядерных вооружений, 

координации действий против терроризма, а также установления и углубления 

контактов по разным линиям – от экономики и гуманитарных связей до 

культуры, науки, соблюдения прав человека (Т. II, с. 11–15, 31, 19–47). 

Вместе с тем на состоянии международных отношений, в оценке 

О.Н.Быкова, ощутимо сказывались негативные последствия американской 

диктаторской манеры, особенно когда манипуляции США прямо или косвенно 

увенчивались насаждением под ширмой глобализации проамериканских 
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режимов, нередко сугубо милитаристской закваски, нацеленных на 

провоцирование конфликтов и трений. Российская дипломатия пыталась, 

насколько могла, противопоставить этому «принуждению к демократии» 

принципы, выдвинутые в рамках концепции «нового мышления» 

перестроечного периода, но результаты в виду сильного ослабления 

российского государства в концу 1980-х – начале 1990-х гг. оказались 

паллиативными и легко обратимыми.  

Среди переосмысленных российских политических действий и заявок в 

этой области О.Н.Быков высоко оценил выступление Президента России 

В.В. Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2007 г. 

(Т. II, с. 47). Подчеркнув в своей речи, что Россия сама ни в коей мере не 

претендует на роль сверхдержавы, глава российского государства призвал 

тогда полностью отказаться от практики однополярности, согласно которой 

«один волк кушает и никого не слушает». Российская попытка остановить 

«зарвавшегося босса» произвела определенное впечатление на мировое 

общественное мнение, поскольку отразила уже возникавшие тенденции к 

критическому восприятию вашингтонского «волка» в правящих и влиятельных 

сферах многих стран мира, в том числе среди союзников США. В дальнейшем 

политические протесты против «однобокости» Вашингтона обнаруживались все 

резче, хотя и рецидивы американской «командной» манеры не стали редкостью 

– как это случилось, например, в ходе украинского кризиса. 

В целом же, как считает О.Н.Быков, в международных делах наметилась, 

тем не менее, определенная тенденция к утверждению многополярности, 

многосторонности, когда все важные решения, особенно касающиеся 

проблематики безопасности во всех ее разновидностях, должны приниматься 

на основе согласования точек зрения и оценок всех основных субъектов 

мировой политики, с использованием в этих целях как структур действующих 

международных организаций, прежде всего ООН, так и, по мере 

необходимости, вновь создаваемых механизмов и структур.  

Согласно прогнозу автора, современной России не суждено, в 

соответствии с тем набором основных показателей, которые он относит к 

геополитическим, выйти на уровень «имперского формата». Россия, по всей 

видимости, сумеет по ряду этих показателей занять место где-то в конце 

первой десятки крупнейших экономических держав мира, пропустив впереди 

себя США, ЕС, Китай, Японию, Индию, а, возможно, и Бразилию (в каких-то 

отношениях даже, не исключено, Индонезию, Пакистан, Иран, Юго-Восточную 

Азию). Не будет ли такое положение для России зазорно и дискомфортно, а 

для международной безопасности в серьезной степени ущербно? 

Автор полагает, что последнее совсем не обязательно. Главное, по его 

словам, в решающей степени будет зависеть от характера внутриполитических 

задач, которые придется решать российским государству и обществу. 

Центральная, ключевая из них лежит в экономико-социальной сфере: нашей 

стране, скорее всего, предстоит в течение весьма длительного периода (20–30 

лет) коренным образом модернизировать свое запущенное в технологическом 

отношении хозяйство, которое не только не ускорило инновационного развития 

в постсоветских условиях «рыночной свободы», но за истекшую четверть века 
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ухитрилось увеличить разрывы с передовыми странами современности, 

накопленные к финишу советского строя. Отсюда, по суждению ученого, 

вытекает категорический императив на тесное сотрудничество с лидирующими 

в техническом отношении государствами современности. В большинстве 

случаев он имеет в виду, прежде всего, страны Европы, отношения с которой – 

и соотношение ресурсов и возможностей, преимуществ и уязвимостей – у 

России все достаточно сбалансированы для того, чтобы при любых условиях 

«гарантировать суверенитет и территориальную целостность России» (Т. II, с. 

195–196). 

В то же время автор приветствует наметившуюся в последние два-три 

года активизацию восточного направления российской внешней политики. 

Однако для решительного позитивного сдвига на Дальний Восток, в зону АТР, 

для создания качественного смещения государственных усилий необходимо, по 

мнению О.Н. Быкова, необходимо предварительное закрепление фундамента 

сотрудничества как раз на Западе, что позволило бы подготовить почву и 

обновить технические предпосылки для взаимодействия с такими акторами на 

Востоке, как Китай и Япония. Иными словами, западный вектор российской 

геополитики и геоэкономики и в данном случае должен, по суждению автора, 

выступить в роли предварительного авангарда и стимулятора, а также гаранта 

надежности предполагаемого «восточного поворота» (Т. II, с. 196–198). 

Конечно, предстоит дополнительно выяснить масштабы и качество тех 

вызовов, которые вытекают из сохраняющихся сверхдержавных стратегических 

амбиций США (например, в сфере ПРО), а также угроз, возникающих для 

России с Юга (ситуация на Кавказе, сирийский кризис, активность ИГИЛ, 

проблема Афганистана). Хотя это, конечно, во многом задача других 

исследований, следует признать, что развиваемая в труде О.Н.Быкова 

концепция многополярного мира позволяет если не предложить готовые 

рецепты, то, по крайней мере, приблизиться к решению этих задач. Насколько 

можно понять основную идею монографии, процесс становления 

многополярного мира еще находится в своей начальной стадии. Ему предстоит 

пройти путь развития и накопления опыта. Подтверждением означенной 

тенденции, ощутимой уже сегодня, является то обстоятельство, что в мире 

растет и одерживает перевес убежденность общественности в «бесполезности 

и расточительности сверхвооружений» (Т. II., с. 201).  

В большой мере в этом новом повороте есть заслуга и российского 

геополитического потенциала, который в решающей степени позволил 

затормозить кризисные и конфликтные процессы в Сирии и на Украине. Автор 

полагает, что и в дальнейшем военный потенциал России, при его взвешенном 

и осмотрительном использовании, пойдет на пользу формирующемуся 

многополярному миру. При этом, по мнению О.Н.Быкова, все более 

масштабную роль будут играть не «жесткие», а «мягкие» средства воздействия, 

в том числе «активные и инициативные усилия во внешнеполитической области 

России». В этом плане в труде высоко оценено активное участие нашей страны 

в «многосторонних акциях по противодействию техническим угрозам» (Т. II., 

с. 207). 
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Отказ от «великодержавия» как имперского принципа не только не снизят, 

по мысли автора, эффективность конструктивного политического курса России 

в международных делах, но и способны усилить его эффективность в силу 

самого диалектического характера развертывающихся международных 

процессов, одним из которых уже стал рост авторитета и влияния России в 

мире. В итоге, уверен О.Н.Быков, как раз в силу своего нового 

позиционирования в мировом раскладе, Россия в обозримом будущем обретет 

прямую возможность «вместе со всеми государствами и нациями отстаивать и 

совершенствовать общечеловеческую цивилизацию» (Т. II, с. 209–210). В связи 

с этим автор – в конце своего последнего труда и, увы, самой жизни – выразил 

надежду, что граждане России, как и все жители Земли, могут смотреть в 

будущее с «вполне обоснованным оптимизмом». Хотелось бы, чтобы этим 

надеждам крупного российского ученого удалось сбыться. 
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A.Sonesson 
 

MASS MEDIA AND THE RUSSIAN WAR ON TERRORISM 

 
Simons G. Mass Media and Modern Warfare: 

Reporting on the Russian War on Terrorism. – 

Burlington: Ashgate, 2010. 216 p. 

 
In his book “Mass Media and Modern Warfare” from 2010, Gregory Simons 

investigates the relationship between information, politics and armed conflicts by 

examining both (a) the bond between mass media and state authorities and (b) how 

militants, terrorists and extremists use modern information and communication 

technology to get a window to enable them to speak to a larger public. As mass 

media must be considered an important component in any modern society, this book 

aims at highlighting the importance of communications during conflict. It notes the 

increased importance of this relationship when facing contemporary conflicts that 

display many manifestations of violence and elements of uncertainty and risks 

associated with them, such as terrorism and insurgency.  

Simons, who is an associated researcher at The Swedish Institute of 

International Affairs, chose Russia as his main case study for the book, looking at the 

historical relationship between news production and state authorities during the 

Soviet Union and after its collapse, especially focusing on Russia’s war on terrorism 

during the 21st century.   

One basic assumption that Simons uses is that mass media play a 

comprehensive role in today’s democratic societies. Another – that the growing threat 

and use of terrorism is opposed to democratic values and freedoms. In response to 

the threat of terrorism political leaders of the world proclaimed “global war on 

terrorism”, making it a part of a modern warfare which is increasingly politicised: 

today’s gains and losses are perceived in political rather than military means, where 

the building and maintaining of public support via media becomes a key issue. AT 

present, “losing” does not necessarily mean losing a war in physical terms – rather, it 

means not being able to demonstrate progress during a war.  

One important aspect of the global war on terrorism, which Simons points out is 

that it is often perceived as a wide and homogenous struggle against terrorists, while 

in reality there are multiple variations, especially on a rhetorical level. A more 

accurate wording would be “global wars on terrorism”, as a number of parallel armed 

conflicts that are fought under the same banner but are sufficiently different from 

each other in a number of ways. One reason for a government to proclaim its 

struggle as part of the “global war on terrorism” is to legitimize its policies and in this 

mass media plays a crucial role as it sends the message to the public. As the media 

have the ability to bring news of happenings from otherwise remote events strait into 

a whole country’s living rooms, here is an opportunity to influence the audience by 

virtue of how a conflict is framed or reported. As the sender of a message, the mass 

media also comes under the inspection of authorities. An example that Simons uses 

is something said by the General Director of Russia’s TV Channel 1, who reasons 
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that freedom of speech is okay as long as it can be deemed to be in the public good. 

This in turn should be decided by the state.    

In his book, Simons uses a comprehensive framework, combining different 

theories in order to understand how mass media operates in modern society; how it 

can be used by power holders as well as how it is can be interpreted by the public. 

Basically the first three chapters are dedicated to explaining the relationship between 

the mass media and politics in Russia and describing the use of rhetoric and mass 

media in the Russian war on terrorism. The two last chapters look at the issue of how 

mass media reports on the war on terrorism as well as the issue of the role played by 

the Internet in the Russian war on terrorism. Here, the author has chosen to look at 

“Kavkazcenter” – an extremist website with a focus on the North Caucasus, which 

provides information trying to influence a public, providing education for potential 

radicals and inciting them to acts of terrorism.  

The main idea of communication in conflicts is to win the hearts and minds of a 

public. Controlling the narratives of an event is essential for the actors concerned. 

Historically, using and controlling media via censorship and other techniques, had 

been used by the Russian Empire to try and guide political and social conditions in a 

way that suited the agenda of the ruling political power. These politics were later 

adopted by the Bolsheviks and elaborated during the Soviet times. Having been a 

fundamental part of how the political elite sustained its power, media control rested 

on the assumption that by controlling the messages, on can control the perception by 

the audience. This, in turn, is based on the assumption that the audience is passive 

and takes in the information without processing. However, Simon stresses that the 

Russian public is quite sophisticated and that is has a remarkable ability to sift and 

make sense of the news from different sources, which would mean that direct 

censorship might be a less effective tool than perhaps believed. Furthermore the 

author devotes some time to the art of rhetoric and social mechanisms that makes 

use of group norms and values – such as patriotism and nationalism. More generally, 

he addresses the issue of using emotions in mobilizing a group towards a target.  

So if the general idea of the way media relates to politics, especially in a so-

called information society, is as a powerful tool to win heart and minds and to 

mobilize people in a certain direction, than this is something that terrorists and other 

extremists would naturally rush to make maximum use of. Simons uses the 

horrendous terrorist attack in Beslan (2004) as an example to show how terrorists 

understand and use mass media. The answer, according to Simons, lies in the 

reasons for communication which is to get an idea across or at least get it discussed 

in the targeted public. In Russia the state is very much in control of the mass media, 

which makes it unlikely for any radical, extremist actor, to get a message through in 

the style and manner they wish. For terrorists one way of conveying a maximum 

powerful destabilizing message is if the act of violence is so horrendous that it simply 

cannot be ignored or covered up. As noted by Simons, in Beslan, however, this 

strategy backfired and instead it was Russia that received and could effectively use a 

sway of sympathy in fighting the terrorists.  

In general Simons’s book provides a broad understanding of the basics of 

communication and how the relationship between state and news production can be 
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considered a two way street, even though they are dependent on each other for 

different reasons. It also gives an insight on terrorists understanding of mass media 

and how they try to use it in their favour. Even though the theoretical framework is 

extensive, it is an interesting read but a bit scattered: sometimes it is not an easy 

task to get a clear overview of all the different theories and the historical background 

since they constantly intervene with one another. In chapter five, Simons also 

demonstrates the new problems and opportunities that the Russian state is facing 

and the ways it is trying not only to control media, but also to adapts itself to new 

ways of communicating via Internet.  
 

 

J.Byers 

 

A RATIONAL CHOICE TAKE AT THE POLITICAL ECONOMY OF TERRORISM 

 
Enders W., Sandler T. The Political Economy 

of Terrorism. 2nd ed. – Cambridge:  

Cambridge Univ. Press, 2012. 408 p. 

 

“The Political Economy of Terrorism” takes a textbook style approach to 

understanding the complicated effects of terrorism as it has evolved, using economic 

methods, such as modeling and game theory. Enders and Sandler have a lengthy 

track record in the field and use their expertise to help the reader develop a better 

grasp of the factors involved in both committing terrorist acts and responding to 

terrorism. 

The book is ideal for economics students and professionals, but requires only 

an intermediate understanding of basic economic principles such as game theory.  

However, this should not dissuade readers who are not economists from exploring 

the text since it covers many dimensions of the terrorism subject that are not 

commonly addressed in other spheres of academic research and indeed it is helpful 

in building a better overall understanding of the ways actors behave at both a micro 

and macro level. Certainly, Enders and Sandler demonstrate the cross-disciplinary 

value of their research and commentary throughout the text. 

The book mainly focuses on the United States’ and the West’s role in response 

to the pre- and post-9/11 terrorism and the best way to analyze it is by first breaking 

down the subject into three major topics:   

 The history, evolution, and future of terrorism; 

 The rational behavior theory as applied to terrorist organizations; 

 The responses to terrorism and their associated costs. 

These topics are divided and discussed by the authors in eleven well-written 

chapters that often overlap, but segue nicely into one another. This review will 

address the three major topics without getting bogged down with the specifics in the 

hope of encouraging the reader to utilize the text for further exploration. 

 

 

 



116 

 

I. History, evolution, and the future of Terrorism 

 

Enders and Sandler begin the book with a fairly thorough introduction to 

terrorism in so far as they address its modern development beginning with Russian 

radical revolutionary tactics of the use of bombings and assassinations in the mid- 

and late 19th century. Next, they show how these techniques were picked up and 

modified somewhat by Marxists and Socialists throughout Europe and give attention 

and credit to the activities of the Irish Republican Army in the early 20th century.   

The authors create a clear account of the transition and modifications used by 

different groups into what they call the “modern age of terrorism” by the late 1960’s 

and early 1970’s. At this point they explain how and why there is a shift towards 

skyjackings and hostage taking among terrorist groups as leftist groups dominated 

the terrorist landscape in the West. These situations are further explained in both the 

chapters on liberal democracies and hostage-taking later on in the book and lead the 

reader into the rise of fundamentalist groups. 

Lastly, they walk the reader through the pre-9/11 terrorism environment paying 

considerable attention to Islamic fundamentalists, the ever-evolving tactics employed 

such as suicide attacks and how 9/11 and the Western response affected the current 

situation in terrorist and counter-terrorist policy in the world. The concluding chapter 

is focused entirely on their perceptions and predictions of the future of terrorism. 

 

II. The rational behavior of terrorist organizations 

 

The most significant portion of the book is how Enders and Sandler explain 

what they see as the rational behavior of terrorist organizations and how this 

behavior can be modeled, understood, and even predicted to some extent.   

According to them, a major misconception amongst many, including policy 

makers, is that terrorist organizations are not reasonable and rational actors. Instead, 

the authors continually show throughout the text how this is clearly not accurate.  

They adeptly walk the reader through several series of games showing how terrorist 

organizations behave given a set of options and how responses by governments and 

other entities contribute to the decisions and actions taken by terrorists. 

One of the most intriguing portions of the text discusses the allocation of a 

terrorist organization’s limited resources over a set period of time. How these 

resources are distributed towards both non-terrorist and terrorist activities and why is 

heavily discussed using modeling that is well developed for policy and business 

related decision-making. It is remarkable how well the authors apply “prisoner’s 

dilemma”, Nash Equilibrium, “chicken”, and other game theory tools to the subject of 

terrorism. The exercises and examples provide the reader with not only a better 

comprehension, but also the resources to make effective decisions on how to 

approach different policy moves both pro-actively and reactively. 

The level of detail and research taken by the authors in this part of their study 

grants the reader background, hard statistics, and mechanisms. It empowers the 

reader to apply solutions to the existing conundrums surrounding global terrorism.   
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III. The responses to terrorism and associated costs 

 

The final area addressed by the authors further helps develop the readers’ 

ability to grasp the enormity of costs associated with terrorism and the far-reaching 

effects it has on society. The authors point this out early in their chapter titled ”The 

Dilemma of Liberal Democracies” and they expound on these concepts throughout 

the text. 

One of the more intriguing claims described in the book is that terrorism creates 

difficulties for liberal democracies more so than autocratic style governments. This is 

because of the need for democratic societies to trade off between security and 

freedom. Enders and Sandler show how this relationship is modeled and illustrate 

how the intensity of terrorist attacks correlates directly with Western society’s 

willingness to relinquish levels of liberty. This modeling should create value to many 

different fields of study beyond the typical terrorism sphere, such as law, sociology, 

human rights and public policy. 

Additionally, many other unquantifiable costs are explored throughout the book, 

such as loss of life, human anxiety, or even lost time because of security delays at 

airports and other checkpoints. 

Importantly, the authors discuss counterterrorism efforts, their direct costs and 

opportunity costs, and their relative effectiveness. These topics are covered at 

length, but chapters on ”International Cooperation”,”Transference”, and ”Homeland 

Security” have been the most interesting and helpful. 

Specifically, the game theory models that illustrate the variety of difficulties that 

occur in cooperation between allies and other actors are especially eye-opening. It is 

commonly assumed that a collective good is automatically established with 

cooperation against terrorist activities and that all actors would actively participate in 

these efforts. However, Enders and Sandler show why this is not the case at all and 

that “free-riding” exists even amongst developed Western nations in the fight against 

terrorist organizations. Better yet, they show why it is in these countries’ best interest 

to free ride. 

Finally, ”The Political Economy of Terrorism” is an significant contribution to the 

field of studies surrounding armed conflicts because it provides readers with analysis 

that quickly separates the reflex action of “understanding” the motives behind terrorist 

attacks to the need to focuse instead on the rational behavior that drives terrorism as 

a part of an organization’s available activities. This type of analysis allows readers to 

make logical assessments on best courses of action in response to terrorism and 

why or why not some responses are effective. 

Certainly, there are multiple considerations to be addressed and Enders and 

Sandler have not created a handbook for solving global terrorism. However, they 

have provided a valuable resource for those that are seeking to expand their toolbox 

in combatting terrorist organizations and protecting their own and their societies’ 

interests. 
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