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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 

Тематический охват материалов весеннего номера журнала ИМЭМО РАН 

«Пути к миру и безопасности» (май 2016 г.) очень широк. Представленные в нем 

статьи посвящены как более традиционной, так и новой проблематике в сфере 

обеспечения мира и безопасности. Номер содержит пять основных тематических 

блоков. Первый –  своеобразное послесловие к прошлогодней 70-летней 

годовщине ООН – подводит итог приуроченной к этому юбилею серии статей в 

нашем журнале, посвященных проблемам реформы ООН, глобального 

управления, характеру и эволюции мировой системы. Второй тематический блок 

впервые для журнала затрагивает сферу прогнозирования и оценки рисков и угроз 

миру и безопасности, третий посвящен крупным региональным вопросам – статусу 

Арктики и ситуации на Ближнем Востоке, четвертый – теории конфликтов и ее 

применимости на практике в конкретном регионе. Пятый блок, наряду с 

традиционными вопросами военной стратегии, дает критический анализ феномена 

и понятия «гибридных войн». 

В открывающей номер статье А.Борисова, Ф.Войтоловский и В.Журавлева 

подчеркивают, что эффективность Совета Безопасности ООН как 

институциональной основы международных решений и действий в области 

безопасности, несмотря на всю критику, выше, чем было принято считать еще 

недавно. Несмотря на то, что структуры ООН объективно нуждаются в 

реформировании, именно эта организация предлагает наиболее подходящую 

площадку для диалога на глобальном уровне, остро необходимого на этапе 

трансформации мирового порядка. Суть этого этапа состоит в переходе от 

мироустройства, основанного на доминировании США, к более сложной структуре, 

в рамках которой постепенно растет влияние других глобальных игроков и 

значение региональных держав. В этих условиях мировое сообщество стоит перед 

необходимостью выработки подходов к глобальному управлению, немалая роль в 

формировании которого принадлежит как США, так и России. Эксперты ИМЭМО 

РАН делают важный вывод о том, что самоустранение от участия в формировании 

механизмов, принципов и институтов глобального управления в ситуации растущей 

взаимозависимости означало бы заведомый проигрыш и негативно сказалось бы 

на международной безопасности. 

В журнале впервые представлен психологический подход к проблемам мира и 

безопасности и затронута теория рисков. Статья видного отечественного психолога 

Т.А.Нестика посвящена психологическим аспектам восприятия глобальных рисков. 

Автор делает вывод о том, что в плане реагирования на них позитивный образ 

будущего и четкое описание ближайших шагов более эффективны, чем нагнетание 

тревоги. Он также исследует роль глобальной идентификации и сетевых 

сообществ в рефлексии глобальных рисков и намечает перспективные 

направления дальнейших исследований в этой области. Наряду с этим 

теоретическим материалом, данная проблематика представлена в номере 

конкретным опытом долгосрочного прогнозирования глобальных тенденций в 

области терроризма. Е.А.Степанова анализирует как наиболее вероятные, 

ожидаемые и типичные террористические угрозы, в основном на основе экстраполяции 

и моделирования долгосрочных тенденций развития терроризма, так и потенциал 

новых рисков, неожиданных и нетипичных угроз террористического типа. Автор 
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подчеркивает необходимость выхода за рамки обеспечения защиты (населения, 

государства и критической инфраструктуры) от относительно предсказуемых 

террористических угроз путем повышения общей устойчивости системы как 

долгосрочной стратегии снижения террористических рисков. 

Переходя с глобального на региональный уровень, следует обратить 

внимание на статью П.А.Гудева, который убедительно доказывает, что, с правовой 

точки зрения, к Арктике не могут быть применены концепции, рассматривающие ее 

как некое «общее» международное пространство. В силу своих географических 

особенностей и того, что воды Северного Ледовитого океана омывают побережья 

исключительно пяти арктических государств, именно им принадлежит основная 

роль в выработке правил участия любых стран мира в освоении и эксплуатации 

арктических пространств и ресурсов. А.В.Фролов в первой из серии двух статей 

исследует, в том числе в историческом контексте, влияние на региональные 

процессы противоречий между двумя ведущими государствами Большого 

Ближнего Востока – Саудовской Аравией и Ираном – державами, продолжающими 

бороться за гегемонию в регионе, который в принципе отвергает гегемонию. 

Коллега из Северо-Кавказского Федерального Университета М.Е.Попов 

анализирует современное состояние исследований конфликтов, связанных с 

идентичностью, и потенциала социокультурной интеграции по деэскалации 

этнической напряженности и трансформации крайне сложных для урегулирования 

конфликтов идентичностей в более прагматичные конфликты интересов, иллюстрируя 

эту проблематику на примере Северного Кавказа.  

Из материалов, посвященных военной проблематике, отметим статью 

военного профессионала А.Оганнисяна (Республика Армения), в данном случае 

выступающего в качестве военного аналитика и эксперта. Автор разбирает понятие 

и феномен «гибридной войны» и рассматривает ее не столько как «новый» тип 

войны, сколько как переходную форму на этапе смены поколений войн. Он 

предлагает выйти за рамки ассоциируемого с «гибридной войной» сочетания 

регулярных и нерегулярных методов ведения войны, которое само по себе не ново, 

и выявляет конкретные особенности такой «переходной» формы, отличающие ее 

как от традиционных партизанских и контрповстанческих операций, так и от 

конвенциональной войны. Прикладную ценность представляет и сравнительный 

анализ С.В.Целицким британской и российской программ оснащений вооруженных 

сил, на основе которого он делает ряд конкретных рекомендаций по 

использованию британского опыта, прежде всего, для усиления антикоррупционной 

составляющей отечественной системы финансирования программ вооружений.   

Наконец, Е.Б.Рашковский обращается к процессу православно-католического 

сближения, которое, на фоне острейших проблем, кризисов и конфликтов 

современности, несет в себе мощный культурно-религиозный, гуманитарный, 

миротворческий и гуманистический потенциал.  

 

 

Л.Г.Истягин, главный редактор  

 

Е.А.Степанова, руководитель Группы  

по исследованию проблем мира 

и конфликтов ИМЭМО РАН 



 
СТАТЬИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ 

7 

 
ООН и глобальное управление 

___________________________________________________________________ 

 
А.Р.Борисова 

Ф.Г.Войтоловский 

В.Ю.Журавлева 

 
ПОДХОДЫ РОССИИ И США К ПРОБЛЕМАМ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И РЕФОРМИРОВАНИЮ ООН* 

 
Ключевые глобальное  управление,   реформа   ООН,   американское   лидерство,  
слова: трансформация миропорядка, международные нормы и институты, 

российская позиция   
 
Аннотация: В статье анализируются основные подходы США и России к пониманию 

глобального управления, перспективы глобального управления в 
условиях трансформации миропорядка. В центре внимания – ООН как 
ведущий международный институт и его роль в формирующейся системе 
глобального управления 

 
Keywords:  global governance, the UN reform, American leadership, Russian pattern of 

world order transformation, international norms and institutions 
 
Summary: The article is covering main differences and contradictions between 

approaches of the US and Russia to global governance and the prospects for 
global governance in the era of transformation of world order. The main focus 
is on the United Nations as the lead international institution and on its role in 
emerging global governance system. 

___________________________________________________________________ 

 

Кризис миропорядка, одним из проявлений которого стала волна 

этнических, религиозных, территориальных конфликтов с вовлечением крупных 

держав, неизбежно вынес на первый план вопросы регулирования 

международных отношений, в первую очередь, в области применения силы. 

Оживились политические и академические дискуссии о мироустройстве, 

лидерстве и ответственности в международных отношениях, о принципах, 

механизмах и институтах глобального управления. В этих условиях ООН вновь 

проявляет себя как единственная действующая площадка глобального 

сотрудничества, несмотря на то, что достичь консенсуса, необходимого для 

принятия резолюций Совета Безопасности, бывает крайне трудно. Кризисы в 

Сирии и на Украине показали, насколько разобщены позиции и 

разнонаправлены интересы постоянных членов СБ ООН, в особенности России 

и США. Несмотря на это, сторонам удается шаг за шагом идти по болезненному 

                                                        
*
 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 14-07-00050a «Формирование 

институтов и принципов наднационального управления в мировой политике: концепции и 

деятельность». 
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пути поиска компромиссов. Это позволяет говорить о том, что эффективность 

СБ ООН как институциональной основы регулирования международных 

отношений оказывается гораздо выше, чем было принято считать несколько 

лет назад. Несмотря на критику, которой подверглись структуры ООН на 

протяжении последних десятилетий и стремление отдельных стран решать 

международные проблемы при опоре на односторонние подходы, 

альтернативных ООН структур так и не сложилось. Сегодня очевидно, что даже 

несмотря на то, что структуры ООН объективно нуждаются в реформировании, 

именно эта организация способна реально предложить эффективную площадку 

для диалога на глобальном уровне, остро необходимого на этапе очередной 

трансформации мирового порядка. Суть этого этапа состоит в переходе от 

мироустройства, основанного на доминировании США в военной, 

экономической, политической, научно-технологической и идеологической сфере 

к более сложной структуре, в рамках которой постепенно растет влияние других 

глобальных игроков и возрастает значение региональных держав. 

 

I. Определение глобального управления 

 

В современной политологической и экономической литературе термин 

«глобальное управление» стал столь же общеупотребительным, как и 

«глобализация». Но устойчивого согласия относительно его значения и 

понимания еще не оформилось даже между специалистами в области теории 

международных отношений. Вопрос о возможности и необходимости 

глобального управления был впервые поставлен как таковой в 1970-е гг. Тогда 

в экспертном сообществе все чаще стала обсуждаться политическая 

необходимость международных и наднациональных институтов и принципов 

решения глобальных проблем: экономических, энергетических, экологических, 

гуманитарных. Была сформулирована и приобрела политическую поддержку 

гипотеза о том, что в условиях нарастающей взаимозависимости между 

странами, стоящими на различных уровнях развития, необходимо наращивать 

координацию государств в решении проблем, значимых для всего человечества 

или большей его части.1 

Вместе с тем словосочетание «глобальное управление» активно 

используется не только в публикациях экспертов, но и в выступлениях 

государственных и политических деятелей, материалах министерств и 

ведомств ведущих держав, документах ООН и других международных 

организаций.2 В большинстве случаев речь идет об одних и тех же явлениях и 

процессах – развитии институтов и принципов международного и 

наднационального политического и экономического регулирования. Именно в 

таком ключе свое понимание глобального управления обозначило и российское 

руководство: «Эффективное глобальное управление может быть обеспечено 

только на основе согласия ведущих центров силы и влияния современного 

мира, а это в свою очередь означает, что уважение цивилизационных укладов 

других народов, их права самим определять свою судьбу становится 

объективной необходимостью… Механизмы совместного принятия решений 

ведущими мировыми центрами были заложены в Устав ООН, однако 
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исторический процесс пошел по такому руслу, что их практическая реализация 

оказалась отложена на несколько десятилетий. Теперь настало время 

задействования этих возможностей в полную силу».3 Такое видение 

целеполагания и механизмов глобального управления как основанного в 

первую очередь на решающей роли ООН, сформулированное еще до 

украинского кризиса, сохранилось и в условиях обострения отношений с США и 

их союзниками.4  

Для руководства США, начиная со времени правления администраций 

У.Клинтона (1993–2000 гг.) и кончая завершающим периодом деятельности 

второй администрации Б.Обамы (2013–2016 гг.), проблема глобального 

управления также традиционно была связана с проблемой развития 

международных институтов, включая ООН, но в еще большей степени – с 

вопросом о том, в каких формах будет осуществляться американское 

глобальное лидерство. Именно так Б.Обама обрисовал свое понимание 

миропорядка и роли в нем США в своем последнем «Обращении к нации» в 

качестве Президента США 12 января 2016 г. Он не раз повторил тезис о том, 

что Америка была и остается мировым лидером, потому что именно к ней 

обращаются за помощью другие страны. Основой американского лидерства, 

уверен Обама, должна оставаться сформулированная его администрацией в 

2009 г. концепция «умной силы», которую он теперь обозначил как «умное 

лидерство». Оно предполагает использование всех имеющихся ресурсов, а 

также мобилизацию мирового сообщества для решения общемировых задач. 

По мнению Обамы, Америка должна стать лидером, который силой своего 

примера объединяет и ведет за собой другие страны. При этом Обама в 

очередной раз подчеркнул, что именно США ответственны за сохранение 

мирового порядка, который сложился после Второй мировой войны.5 

Отсутствие единства мнений не только на высоком политическом уровне, 

но и среди специалистов о самом феномене глобального управления, моделях 

его осуществления и о том, какое воздействие он оказывает на международные 

отношения и мировое развитие, порождает существенные затруднения в 

интерпретации позиций и действий с этой сфере не только в международно-

политической практике, но и на уровне науки о международных отношений. По 

этим причинам для целей данной работы мы предлагаем собственное 

операциональное определение понятия «глобального управление»: 

Под глобальным управлением понимается формирующаяся на 

межгосударственном и транснациональном уровнях многоуровневая система 

институтов, принципов и норм международного и наднационального 

регулирования взаимодействий государств, а также негосударственных 

экономических и международно-политических субъектов, чьи сферы и 

пространства деятельности имеют глобальное социально-экономическое и 

политическое измерение. 

Вопрос о соотношении полномочий между государствами и 

наднациональными институтами в рамках структур глобального управления, в 

принятии и осуществлении соответствующих решений до сих пор остается 

открытым. В зависимости от подхода к его решению, в экспертных публикациях 

и политических декларациях определяются формы и принципы участия 
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государств в организации и функционировании международных и 

наднациональных институтов. Для каждой из сфер деятельности, 

рассматриваемых в качестве объектов глобального управления, этот вопрос 

решается по-разному. За более чем три десятилетия развития концепций 

глобального управления сформировались различные позиции по этой 

проблеме не только между сторонниками и противниками глобального 

управления, но и внутри разнородного сообщества тех, кто считает его 

возможным и желательным.  

Институционалистские идеи и практика развивались по мере эволюции 

системы международных организаций и режимов на протяжении всего ХХ в. и 

начала XXI в. В отличие от утопических проектов «вечного мира», «ассамблеи 

государств», «мирового государства» и «мирового правительства» прошлого, 

современные идеологи и сторонники глобального управления отталкиваются от 

уже накопленного практического опыта работы международных институтов и 

существующего набора региональных и глобальных структур. 

Главным отличием концепций глобального управления от ранее 

развивавшихся концепций региональной политической интеграции стало то, что 

они нацелены не на отдельный регион (как, например, идеи, послужившие 

основой европейской интеграции) и не на какую-то часть мира, сообщество 

государств, объединенных общими целями и ценностями. Они нацелены на все 

мироустройство в целом, хотя и рассматриваются преимущественно не как 

универсальные, а как главным образом применимые в отдельных областях.  

Современные проекты создания наднациональных институтов и развития 

международных структур содержат меньше утопических и идеологических 

элементов и больше прагматичных политико-экономических программ. В то же 

время во многих из них в разной степени просматриваются представления 

ценностно-целевого характера и мотивирующие установки, нацеленные на 

развитие фиксированных международных и наднациональных политических и 

правовых норм, а также институтов. В основе концепций глобального 

управления лежат, как правило, представления о желательности, 

необходимости и/или неизбежности формирования наднациональных и 

глобальных институтов и механизмов регулирования/управления различными 

видами отношений и сферами деятельности.  

В большинстве случаев в том, что касается глобального управления, речь 

идет не о непосредственном создании институтов и принципов 

наднационального принятия решений, которые обязательны для исполнения 

всеми субъектами международных отношений. Под «глобальным 

управлением» подразумевается, скорее, совокупность «мягких» инструментов 

управления и регулирования – создание международно-правовых и 

международных режимов, использование институтов и связанных с ними 

процедур, арбитраж и формирование устойчивых принципов разграничения 

полномочий и согласования интересов субъектов и институтов в процессе 

принятия и имплементации решений.  

Глобальное управление не является и вряд ли даже в долгосрочной 

обозримой перспективе примет форму устойчивой международной и/или 

наднациональной институционально оформленной структуры, обладающей 
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собственной субъектностью. Такая субъектность задавала бы определенное 

целеполагание действиям субъектов мировой экономики и политики, 

направленное на изменение их качеств и/или среды его существования. 

Система международных отношений и мировая экономика – слишком 

сложные, открытые и неравновесные системы, чтобы такого рода субъекты и 

механизмы стали магистральным направлением их развития. Однако 

определенные тенденции к укреплению принципов, норм, процедур, режимов и 

институтов все же пробивают себе дорогу. Нет оснований полагать, что их 

развитие пресечётся в ближайшие годы. Более того, пока размытая, нечеткая 

структура таких форматов уже приобретает системные качества – в первую 

очередь, благодаря политике ведущих держав, участвующих в формировании 

официальных и неформальных институтов глобального управления, 

международных политико-правовых норм и режимов.  

Большинство подходов к формированию глобального управления 

объединяет представление о том, что глобальные проблемы, не решаемые на 

уровне отдельных государств, могут быть решены путем создания 

коллективных международных, наднациональных институтов и механизмов. В 

этом идеи глобального управления смыкаются с концепцией «устойчивого 

развития», включающей в себя представления и идеи по защите окружающей 

среды.6 

Ни на Западе, ни на Востоке среди специалистов по этой проблематике 

нет единства мнений о том, что представляет собой формирующаяся система 

глобального управления, каковы ее институциональные основы, принципы 

функционирования, кто ее субъекты и когда она получит такое оформление, 

которое позволит рассматривать ее как важный структурный элемент мировой 

политики. Однако уже в наши дни ясно, что есть сферы деятельности, уровень 

управляемости и регулируемости которых растет в связи с двумя 

взаимосвязанными тенденциями.  

С одной стороны, растет число субъектов мировой экономики и политики 

(включая как государства, так и негосударственных игроков), способных 

действовать и имеющих интересы в глобальных масштабах или в масштабах 

крупных регионов. С другой стороны, нарастает конкуренция между ними по 

поводу полномочий использования различных видов ресурсов и освоения 

видов деятельности, имеющих стратегическое значение. От традиционной 

борьбы за распределение ресурсов и сферы влияния такую конкуренцию 

отличает то, что она ведется в условиях развития процессов экономической, 

научно-технологической и политической глобализации. Под ее влиянием сами 

принципы и механизмы ведения конкуренции динамично меняются – возникает 

практический запрос на то, чтобы связанные с ней отношения 

регламентировались, а их развитие приобрело направленный характер.   

На международно-политическом уровне отсутствуют основания для 

выработки консенсуса между различными субъектами и группами интересов 

относительно того, каким может и должно быть глобальное управление. Нет и 

единой модели его осуществления. В то же время между существующими 

подходами к проблеме управляемости и регулируемости мировой экономики и 

международных отношений имеется определенное сходство. Все современные 
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концепции глобального управления основываются на институционалистских 

принципах – на представлениях о том, что регулирование различных видов и 

сфер деятельности и отношений, значимых для большого количества стран в 

хозяйственном, политическом и гуманитарном отношении, а также с точки 

зрения международной безопасности, может осуществляться на основе 

создания коллективных институтов и структур наднационального характера. 

 

II. Концепции глобального управления 

 

Едва ли не у большинства экспертов и политиков развитых стран в 1990-е 

– начале 2000-х гг. утвердился взгляд, согласно которому происходит общее 

размывание экономического суверенитета государств. Соответственно, 

считалось, что этот процесс должен привести, в конечном счете, к изменению 

политического суверенитета государств и появлению наднациональных 

институтов, компетенция которых превышает компетенцию государств. Однако 

тенденции последнего десятилетия, связанные с мировым финансово-

экономическим кризисом, а также с последовавшим за ним кризисом 

международной безопасности, показали, что в условиях глобализации 

государства не только не теряют свои полномочия и возможности в области 

экономического регулирования и политического управления, но и, напротив, 

остаются главными и наиболее эффективными субъектами принятия решений 

на международном уровне. 

Именно соотношение полномочий и взаимодействие между ведущими 

акторами лежит в основе двух основных подходов к возможным формам и 

методам осуществления глобального управления, которые можно обозначить 

как «государственно-институционалистский» и «транснационалистский».7  

Идеологи и сторонники глобального управления, тяготеющие к 

транснационалистскому подходу, считают, что размывание государственного 

суверенитета и постепенный уход государств с авансцены мировой политики 

неизбежны, равно как и замена их на негосударственные субъекты экономики и 

политики, общественные движения, силы национального и глобального 

гражданского общества. Транснационалистский подход, как правило, 

основывается на понимании глобального управления как системы отношений 

наднационального управления и регулирования, рождающейся из 

взаимодействий акторов различной природы, которая на современном этапе 

еще институционально не очерчена, но имеет реальные шансы получить такое 

оформление в будущем. Как правило, такая система понимается как сеть, с 

помощью которой субъекты согласовывают свои интересы и регулируют 

отношения между собой. 

На основе этих идей в 1990-е – 2000-е гг. формулировалось видение 

будущего глобального управления как процесса, который генерируется и 

стимулируется не только государствами, но более широким кругом субъектов – 

ТНК и неправительственными организациями и структурами, представляющими 

внутригосударственные политические силы, объединенные 

транснациональными сетями.8 
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Сетевой принцип все чаще рассматривается как одна из основных 

характеристик глобального управления. Сетевое качество квалифицируется как 

одно из его основных отличий от традиционного, иерархически выстроенного 

правления, осуществляемого правительствами государств. Сторонники 

наиболее радикальных концепций исходили из того, что государство как 

субъект управления в перспективе нескольких десятилетий станет выполнять 

административные функции только на внутреннем уровне, причем не все, ибо 

часть таких прерогатив будут делегированы неправительственным 

организациям и корпорациям. Из этих оценок они делали вывод о том, что на 

международном и глобальном уровне возникнут мощные наднациональные 

структуры, действующие вместо государств, над государствами и сквозь них.  

В соответствии с более традиционным государственно-

институционалистским подходом, именно государства продолжат 

рассматриваться в качестве важнейших участников формирования системы 

глобального управления. Для сторонников этого подхода характерна 

уверенность в том, что, несмотря на определенное размывание суверенитета, 

фундаментом «глобального управления» или, по крайней мере, его частью, 

продолжат оставаться взаимодействующие национальные политические 

системы, а также международные структуры, создаваемые на основе 

коллективной воли государств. 

Государства в таких интерпретациях рассматриваются как основные 

субъекты принятия международно-политических решений, обладающие 

демократически приобретенной легитимностью, а международные организации 

– как уполномоченные ими институты. Это понимание глобального управления 

базируется на традиционном тезисе о том, что государства, возникающие в 

результате общественного договора, представляют волю своих народов, а 

значит – обладают легитимными полномочиями.9 Соответственно они могут 

передавать часть своих функций наднациональным органам без потери 

легитимности их исполнения.  

Идеологи и сторонники всех концепций глобального управления 

предполагают, что регулирующим институтам, действующим от имени 

государств, а в ряде случаев и негосударственных субъектов мировой 

экономики и политики, могут быть делегированы функции согласования 

интересов и даже принятия решений по проблемам глобального характера. 

 

III. Вопрос объектов и субъектов глобального управления 

 

(а) Прежде всего, принципы глобального управления ориентированы на 

сферы деятельности, имеющие глобальное хозяйственное и социальное 

значение, а также территории и акватории, которые находятся вне пределов 

юрисдикции государств или могут быть частично выведены за них в 

перспективе. К основным областям применения моделей глобального 

управления, по общему правилу, относятся мировая экономика и финансы. В 

свою очередь эта область подразделяется на ряд, примерно, следующих 

направлений: 
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• Валютно-финансовое регулирование: Международный валютный фонд 

(МВФ), а также аффилированный с ним неофициальный, но весьма 

влиятельный формат взаимодействия в виде форумов «Группы двадцати». 

• Международная торговля: Всемирная торговая организация (ВТО). В 

этой сфере наличие механизмов и принципов «глобального управления» 

рассматривается как уже существующая, хотя и не всегда эффективная 

данность. 

• Энергетическая безопасность и отношения между производителями и 

потребителями топливно-энергетического сырья и других ресурсов. 

(б) Еще одна область глобального управления – это сфера 

международных отношений и безопасности. Она включает: 

• Регулирование международных отношений и вмешательство во 

внутренние конфликты, угрожающие международной безопасности и миру: 

ООН, а также военно-политические блоки и организации.  

• Невоенные угрозы безопасности, имеющие международное значение на 

региональном и глобальном уровнях. 

• Атомная энергетика и вопросы нераспространения ядерного оружия: в 

этой сфере сторонники глобального управления рассчитывают на расширение 

полномочий МАГАТЭ. 

(в) Третью область составляет деятельность на пространствах, которые с 

точки зрения международного права не подпадают под национальные 

юрисдикции и являются «общим наследием человечества»: 

• Космос; 

• Открытые участки Мирового океана и глубоководные районы морского 

дна; 

• Антарктика; 

• Интернет. Применительно к этой сфере раздается все больше голосов в 

пользу постепенного перевода регулирования развития и использования сети 

на международный уровень, что означает постепенное сокращение особой 

роли США в процессах регулирования Интернета, которые фактически 

являются транснациональными и наднациональными, несмотря на то, что по 

большей части осуществляются американскими частными компаниями; 

• Изменение климата. В этой сфере идея наднационального 

регулирования опирается на гипотезу об его антропогенном происхождении и 

связанную с ней идею о том, что, регулируя выбросы стран в атмосферу, можно 

оказать и предотвратить «глобальное потепление».  

(г) Наиболее радикальная часть сторонников идей «глобального 

управления» настаивает на актуальности практического применения для 

пространств и территорий, которые на сегодняшний день находятся под 

полным или частичным контролем государств. Это, прежде всего: 

• Арктика; 

• Крупнейшие экосистемы. 

(д) Наконец, в гуманитарной и культурной сферах обычно выделяют две 

линии целесообразного воздействия: 

• Соблюдение прав человека. На представлениях о необходимости 

унификации и создания наднациональных механизмов контроля над 
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соблюдением соответствующих прав на уровне государств особенно энергично 

настаивают сторонники расширения полномочий Международного уголовного 

суда (МУС) и последователи концепции «ответственности по защите» 

(“Responsibility to Protect”). 

• Сфера сохранения культурного наследия – ЮНЕСКО. В этой области, 

по всем имеющимся данным, растет заинтересованность мировой 

общественности в повышении уровня международного участия в вопросах 

обеспечения безопасности и сохранности памятников культуры мирового 

значения. 

Размытость субъектной основы глобального управления остается одной 

из главных его теоретических и практических слабостей. Практически все 

либеральные и реформистские концепции наднационального и 

международного принятия решений предусматривают, что оно должно носить 

коллективный характер – представлять собой согласование позиций и 

интересов различных сил и субъектов мировой экономики и политики, причем 

не только государств. Глобальное управление рассматривается как процесс и 

результат взаимодействия государств (их правительств), бизнеса и глобального 

гражданского общества. 

В то же время элиты стран – лидеров глобализации ни на современном 

этапе, ни, по имеющимся прогнозам, в обозримом будущем, не готовы 

противопоставить процесс формирования институтов и принципов глобального 

управления статусу, интересам и отлаженному функционированию своих 

государств. Причина подобного подхода – в том, что глобальное управление 

черпает свою легитимность в легитимности его ведущих субъектов, т. е. 

государств, а его осуществление зависит от этих государств – как напрямую, 

так и через международные организации, ресурсы которых формируются теми 

же государствами. Ни одна из стран-лидеров глобализации на текущем этапе 

не согласится ограничить свой суверенитет, а также позволить 

наднациональным органам (с участием разных групп стран) ограничить свои 

возможности принимать решения и осуществлять деятельность в тех сферах, 

которые жизненно значимы для нее. Таким образом, сущностное противоречие, 

которое содержит в себе вопрос о субъектности глобального управления, имеет 

перспективу остаться неразрешенным в ближайшие десятилетия, хотя 

тенденция к развитию институтов и принципов глобального управления 

сохранится. 

 

IV. Глобальное управление и реформа ООН 

 

На протяжении последних двух десятилетий все более настойчиво 

выдвигаются предложения дополнить ООН новыми структурами, институтами, 

которые были бы адекватны меняющейся под воздействием глобализации 

системе международных отношений, в том числе с учетом растущего числа и 

влияния негосударственных акторов в этой системе.10 

Сторонники государственно-институционалистского подхода видят 

большой потенциал для прогресса глобального управления в такой реформе 

ООН, которая позволила бы сочетать элементы традиционного иерархического 
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межгосударственного управления с новыми – в частности, с сетевыми – 

принципами.  

Сторонники расширения наднациональных функций ООН опираются на 

идею заключения своего рода «глобального общественного договора», который 

стал бы тем, чем в соответствии с аксиоматикой политической мысли стал 

общественный договор для создания института национального государства. На 

такие представления опирается, например, выдвинутая в 2000 г. тогдашним 

Генеральным секретарем ООН К.Ананом идея «Глобального договора ООН» 

(UN Global Compact). Проект ориентирует компании и другие организации – 

ассоциации бизнеса, профсоюзы, НКО, экспертные структуры, агентства ООН, 

города в разных странах на соблюдение принципов защиты прав человека, 

трудовых прав, охраны окружающей среды, противодействие коррупции. 

Принципиальная новизна предложенного «договора» в том, что он 

символизирует своего рода добровольный социальный контракт между ООН, 

которая представляет государства, и крупнейшими ТНК по вопросам развития 

гражданского общества и соблюдения определенных норм и правил. 

Эта инициатива, возникшая в контексте идеологии глобального 

управления, смыкается с другой концепцией – «корпоративного гражданства». 

Она получила значительное развитие в 2000-е гг. как система представлений о 

социальной ответственности крупных корпораций по отношению не только к их 

работникам, но и к социумам, функционирующим в регионах их деятельности.11 

С началом финансово-экономического кризиса инициатива «Глобального 

договора» продолжила свое развитие и получила поддержку со стороны 

аппарата генсека ООН Пан Ги Муна. Конкретизация инициативы идет 

преимущественно в форме принятия транснациональным бизнесом 

добровольных обязательств в социальной и природоохранной сферах. К концу 

2013 г. такие обязательства приняли на себя 8000 компаний из 140 стран, 

включая несколько десятков российских компаний.12 

Существует несколько направлений, по которым может пойти реформа 

ООН в ближайшие годы и которые активно обсуждаются в экспертном 

сообществе. Это – реформирование Совета Безопасности, Генеральной 

Ассамблеи и миротворческой деятельности ООН, экономической и социальной 

деятельности ООН, правовой и правозащитной деятельности, Совета по Опеке 

ООН. При этом сторонники реформы ООН и пересмотра ее Устава исходят из 

необходимости более скоординированного и репрезентативного 

противодействия глобальным угрозам.  

Наиболее интенсивно обсуждаются – и в то же время страдают  наиболее 

острыми противоречиями и являются наиболее рискованными – различными 

предложения по радикальному реформированию Совета Безопасности, 

особенно по существенному расширению его состава и ограничению права 

«вето». СБ был сформирован в соответствии с внешнеполитической 

расстановкой сил послевоенного времени, а членский состав его расширялся 

всего один раз – в 1963 г. (с 11 до 15 непостоянных членов). С годами 

диспропорция между увеличением стран-участников Совбеза относительно 

общего количества стран-членов усиливалась. Резолюция Генеральной 

Ассамблеи 23 ноября 1998 г., которую начали разрабатывать в 1979 г., 
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закрепила тезис о важности достижения общего согласия и запретила 

принимать любые решения, связанные с вопросом представительства в 

Совбезе, без одобрения двумя третями голосов ГА. Этот документ укрепил 

позиции членов Совета Безопасности, защитив систему от 

несбалансированного преобразования. 

В контексте выработки списка новых потенциальных членов СБ ООН 

региональное представительство является не менее важной проблемой, чем 

участие стран, ставших существенными игроками мировой экономики – 

Германии, Японии или Индии. Широкое международное признание получил тот 

факт, что развивающиеся страны, на территории которых происходит 

большинство конфликтов, в недостаточной мере представлены в Организации. 

Расширение числа постоянных членов Совета Безопасности было предложено 

в 2005 г. Германией, Японией, Индией и Бразилией. «Группа четырех» 

предложила увеличить состав постоянных членов на шесть, а непостоянных – 

на четыре, с включением представителей регионов Азии, Африки, Латинской 

Америки. При этом право вето оставалось бы неприкосновенным в течение еще 

15 лет. Этот проект реформы – отнюдь не единственный. В частности, 

африканские страны предложили свою резолюцию, а в рамках движения 

“Uniting for Consensus” государства, выступающие против создания новых 

постоянных мест в Совбезе, предложили увеличить число непостоянных 

членов на 10, также с учетом роли заинтересованных, но слабо 

представленных регионов. 

Россия традиционно выступает против расширения состава СБ. США, в 

свою очередь, предложили увеличить состав Совета Безопасности на двух  

постоянных и двух–трех непостоянных членов, руководствуясь своими 

внешнеполитическими предпочтениями. Примечательно, что не менее сильны 

в США и антиреформистские настроения, подчеркивающие, что с увеличением 

численного состава Совбеза, Вашингтону будет сложнее добиваться одобрения 

своей активной внешней политики, а глобальный статус США как члена СБ 

ООН снизится. 

В 2005 г. генеральный секретарь ООН представил на обсуждение доклад 

«При большей свободе» (“In Larger Freedom: Towards Development, Security and 

Human Rights for All”), содержащий предложения по всеобъемлющей реформе 

организации, в том числе два варианта расширения СБ: шесть новых 

постоянных мест без права вето + четыре непостоянных; либо создание новой 

категории членов, избираемых на четырехлетний возобновляемый срок, и 

новое, непостоянное и невозобновляемое место на двухлетний срок. В 2007 г. 

на рассмотрение был передан доклад Рабочей группы по реформированию 

Совбеза, которую возглавили Турция, Кипр, Хорватия, Чили и Нидерланды. Обе 

инициативы были свернуты. 

Реформа СБ также включает в себя меры по демократизации процесса 

принятия решений, например, проведение открытых заседаний Совбеза до 

принятия принципиально важных резолюций, приглашение конфликтующих 

сторон для участия в заседаниях и т. д. 

Более консервативный подход к реформированию ООН, которого, в 

частности, придерживаются Россия и Китай, предполагает, что перестройка 
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организационных основ и структуры ООН должна производиться осторожно, с 

упором скорее на развитие положений, которые по каким-либо причинам не 

были задействованы ранее, или реализованы не полностью, чем на коренную 

реорганизацию. 

 

V. Подходы России и США к реформе ООН 

 

Роль ООН в глобальном управлении, а также возможное реформирование 

ее структур во многом зависят от позиций России и США и их способности 

договориться между собой.  

После распада СССР Россия традиционно рассматривает ООН как один 

из основных инструментов сохранения и укрепления своего международного 

статуса. В связи с этим ООН для России на протяжении десятилетий остается 

центральным элементом мирового порядка. Россия стремится решать 

международные дела именно через ООН – в ходе как выработки официальных 

документов организации,13 так и практических мероприятий, осуществляемых 

под ее эгидой.  

ООН рассматривается Россией как центр «регулирования международных 

отношений и координации мировой политики», доказавший свою 

безальтернативность и наделенный уникальной легитимностью.14 Усиление 

роли ООН в международных отношениях является одним из приоритетных 

направлений внешней политики и политики безопасности России.15 В этом 

плане в подходах российских экспертов и дипломатов к проектам реформ ООН 

преобладают критические оценки. Реализация таких подходов часто 

ассоциируется с рисками потери Россией статуса постоянного члена СБ ООН, 

права вето, а также гипотетически возможного расшатывания Устава ООН и 

системы международного права, которую последовательно отстаивает Москва.  

Такая позиция была вполне оправдана в 1990-е – 2000-е гг., когда 

слабость внешнеполитических позиций России не позволяла ей выступать с 

крупномасштабными международными инициативами. Однако сегодня Россия 

может и должна выработать более гибкую позицию к реформированию ООН. 

Необходимы такие позиции и инициативные действия, которые могли бы 

способствовать сохранению особого статуса России в СБ ООН, но позволили 

бы активизировать диалог с некоторыми странами-кандидатами по вопросу об 

их возможном постоянном членстве. В этом плане наиболее перспективными 

партнерами для России являются Индия, Бразилия и ФРГ. Дело в том, что если 

Россия не активизирует действия на этом направлении, инициатива по 

расширению состава постоянных членов СБ ООН может быть перехвачена 

США.  

Позиция США в отношении места и роли ООН в мировом порядке 

менялась на протяжении последних десятилетий вслед за изменением 

лидирующих позиций самих США и постепенной трансформацией концепции 

американского лидерства. После распада биполярной мировой системы 

американское лидерство стало системообразующим фактором новой 

международной реальности. Готовность и способность США выступать в 

качестве субъекта, оказывающего с помощью финансово-экономических, 
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политико-дипломатических и военных рычагов влияние практически на все 

сферы мировой экономики и политики, было стержневым элементом 

политического мироустройства. 

Между тем, в силу как внутриполитических, так и международных 

факторов, на рубеже веков американское лидерство вступило в фазу 

трансформации, которая продолжается и сегодня. На международном уровне 

этому способствовал, в частности, рост взаимозависимости, который плавно 

снижает способность США к односторонним политическим действиям. Две 

администрации Дж.Буша-младшего (2001–2008 гг.) попытались переломить эту 

тенденцию в том числе с помощью военно-политических инициатив по смене 

режимов и попытками их фиксации как устойчивых политических прецедентов. 

Республиканскому руководству США удалось достичь определенных 

результатов, однако, в целом его действия лишь ускорили изменение форм и 

принципов американского лидерства.  

Еще одним императивом видоизменения американского лидерства в 

формировании глобального миропорядка и принципов управления его 

развитием стало укрепление влияния стран, которые в отдельных регионах и 

сферах деятельности начинают если не оспаривать, то ограничивать 

глобальное лидерство США. 

К концу 2000-х – началу 2010-х гг. перед США как единственной 

сверхдержавой встал вопрос о том, в каких формах и на какой организационной 

основе сохранять свой статус в глобальной иерархии. Американская готовность 

брать на себя ответственность в одностороннем порядке за формирование 

региональной и глобальной структуры мироустройства и принципов его 

организации подверглась существенному ограничению.  

Несмотря на то, что США не собираются отказываться от лидирующей 

роли в международной системе, очевидно, что структура формирующегося 

миропорядка будет гораздо сложнее, чем даже относительная однополярность. 

Мировая система уже динамично сочетает в себе принципы иерархичности и 

полицентризма. В процессы экономической и политической глобализации, 

основа для которых закладывалась еще в биполярном миропорядке, активно 

встраиваются субъекты незападного происхождения, готовые использовать 

правила, сформированные США и их союзниками, а там, где необходимо, и 

менять эти правила. С середины 2000-х гг., ряд ведущих региональных держав 

(прежде всего, КНР, а также отчасти Индия, Бразилия, Россия и ЮАР), на базе 

сформированных в них очагов динамичного социально-экономического 

развития, стали принимать все более активное участие в процессах 

глобализации. В свою очередь активизация участия этих стран в экономической 

глобализации стала оказывать возрастающее влияние на ее политические 

компоненты. В 2010-е гг. такие изменения получают все более глубокое 

осмысление американским экспертным сообществом. Близкие к процессам 

разработки долгосрочной внешнеполитической стратегии США 

профессиональные круги прямо высказываются об этом: «Сегодняшняя 

ситуация, при которой Запад все еще по большей части доминирует в 

глобальных структурах, таких как СБ ООН, Всемирный банк, МВФ с высокой 

вероятностью изменится к 2030 г., преимущественно – в соответствии с 
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реальной иерархией новых игроков мировой экономики. Многие растущие 

державы второго эшелона существенно укрепят свои позиции и станут, по 

крайней мере, региональными лидерами».16 

В новых международно-политических условиях США необходимо 

пересматривать традиционные подходы к лидерству, чтобы хотя бы частично 

сохранить былые позиции. Президент США Б.Обама в качестве ответа на 

вызовы американскому лидерству предложил стратегию «умной силы», 

ставшую продолжением академической концепции «мягкой силы» 

разработанной Дж.Найем.17 «Умная сила» предполагает сбалансированное 

сочетание ресурсов «жесткой» и «мягкой власти». Постепенно на смену 

пирамиде с жесткой иерархической структурой приходит паутина разновеликих, 

но независимых акторов, оказывающих друг на друга постоянное влияние. 

Степень влияния в этом мире во многом определяется уровнем включенности в 

сеть взаимосвязей.18 

В рамках новой концепции реализации лидерства особая роль отводилась 

международным организациям и прежде всего ООН. Если Дж.Буш-мл. исходил 

из того, что ООН ограничивает США в управлении мировым порядком, то с 

появлением концепции Б.Обамы ООН становится для США одним из основных 

институтов, использование которого призвано привести к укреплению «нового 

лидерства». 

С деятельностью администрации Б.Обамы многие сторонники развития 

институтов и режимов глобального управления связывали надежды на то, что в 

период его правления будет инициированы или хотя бы подготовлены 

масштабные реформы ООН и системы других международных институтов. 

Действительно, в период первого президентского срока Б.Обамы Вашингтон 

попытался развернуться в сторону многосторонних принципов и механизмов. 

Однако на этом пути администрация столкнулась с рядом объективных и 

субъективных препятствий: мировой финансово-экономический кризис, 

внешнеполитическое наследие предыдущей администрации, блокирующее 

сопротивление республиканского большинства в Конгрессе, и т. п.  

В итоге администрация Б.Обамы оказалась в большей степени 

сосредоточена на решении проблем, доставшихся в наследство от 

предыдущего руководства. Важнейшими среди них были – войны в Ираке и 

Афганистане, частичная потеря влияния в стратегически важных регионах – в 

первую очередь, в АТР и на Ближнем Востоке, ухудшение отношений с Россией 

и угроза размывания двусторонних механизмов контроля над вооружениями. 

Задачи преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса 

для национальной и мировой экономики также сохраняют принципиальное 

значение для американского руководства. На этом фоне выдвижение 

инициатив в области реформы ООН и системы международных организаций в 

известном смысле выпало из приоритетов внешней политики. После начала 

украинского кризиса администрация Обамы периодически заявляла о 

необходимости реформирования ООН с целью повышения ее эффективности. 

Эта задача упоминается и в Стратегии национальной безопасности США 

2015 г.19  
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По всей вероятности, американское руководство еще не сформировало в 

данной области единую линию. В экспертном и политическом сообществе 

налицо две существенно разнящихся между собой позиции: сторонников 

реформирования ООН и сторонников «политики невмешательства».  

Первые говорят о бездействии правительства, которое может в 

ближайшие десятилетия обернуться частичной потерей США своих позиций в 

рамках международной системы глобального управления. Они призывают к 

более активному включению в дискуссию о реформировании ООН, став в этом 

процессе проводником своих интересов и интересов союзников в будущем. 

Вторые полагают, что ООН как инструмент и классической дипломатии и 

«мягкой силы» самодостаточен и успел продемонстрировать свою 

эффективность. Кроме того, вмешиваясь в процесс, США не только 

раскачивают институциональные основы сложившегося глобального 

миропорядка, но и отчасти связывают себе руки в отношении потенциальных 

действий против своих оппонентов, в случае если таковые не будут одобрены 

Советом Безопасности.  

Однако и те, и другие уверены, что ООН – это не только 

основополагающая институциональная основа международного устройства, но 

и один из инструментов политического влияния США и их союзников. Для 

американского истеблишмента, несмотря на всю критику «неэффективности» 

ООН, статус постоянного члена СБ (вместе с аналогичным статусом двух стран 

НАТО – Великобритании и Франции), а также возможность влиять не только на 

мнения непостоянных членов СБ, но и на голосования в Генеральной 

Ассамблее остаются важными институциональными элементами американского 

лидерства. 

Можно предполагать, что новая администрация США, учитывая 

объективные изменения международной реальности, скорее всего, будет 

развивать политику именно в этом направлении. В ближайшем будущем 

предстоит дальнейшее расширение круга сторонников «глобального 

управления» во всем мире, причем не только среди представителей политико-

экономических элит развитых стран, но и среди истеблишмента региональных 

держав. Элиты старых и новых стран-лидеров определенно рассчитывают за 

счет активной поддержки институтов глобального управления укрепить свое 

влияние на процесс принятия решений глобальной значимости. ООН окажется 

в центре основных реформаторских инициатив. 

В этих условиях мировое сообщество стоит перед необходимостью 

выработки подходов к глобальному управлению. Такие державы, как США и 

Россия, могли бы своими, в том числе совместными, инициативами, придать 

существенный импульс усилению позитивных тенденций в сфере глобального 

управления. Самоустранение от участия в формировании механизмов, 

принципов и институтов глобального управления в ситуации растущей 

взаимозависимости невозможно. Изоляция от этих процессов означала бы 

заведомый проигрыш для любой страны, и негативно сказалась бы на 

международной безопасности. 
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Оценка и прогнозирование рисков и угроз 
___________________________________________________________________ 

 
Т.А.Нестик 

 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ РИСКИ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН* 
 
 
Ключевые глобальные    риски,     катастрофы,     коллективный    образ    будущего,  
слова:  когнитивные искажения, временная перспектива, доверие, групповая 

рефлексивность, сетевые сообщества, глобальная идентичность 
 
Аннотация: В статье определяются психологические особенности глобальных 

рисков, предлагается структура отношения личности и группы к 
глобальным рискам, выделяются факторы его формирования. Анализ 
исследований показывает, что при привлечении внимания к глобальным 
рискам позитивный образ будущего и четкое описание ближайших шагов 
более эффективны, чем нагнетание тревоги. Рассмотрена роль 
глобальной идентификации и сетевых сообществ в рефлексии 
глобальных рисков. Намечены перспективные направления дальнейших 
исследований в области психологии глобальных рисков. 

 
Key words: global risks, catastrophes, collective representation of the future, cognitive 

biases, time perspective, trust, group reflexivity, online communities, global 
identity 

 
Abstract: The article examines the psychological aspects that affect evaluation and 

prevention of global risks. The structure and antecedents of individual and 
group attitudes toward global risks are proposed. The analysis of 
psychological studies shows that a positive image of the future and 
clarification of opportunities are more effective in global long-term risk 
prevention then alarmist approaches. The role of global social identity and 
online communities in global risks prevention is discussed. The directions for 
further psychological research on the subject are proposed. 

___________________________________________________________________ 

 
Современные риски глобализируются: даже повседневные решения 

отдельных людей оказываются связанными с глобальными процессами. Риски, 

накапливающиеся в последовательностях решений и действий, принимают 

обезличенный характер и уже не могут быть полностью и рационально 

просчитаны. Риск оказывается неотъемлемой характеристикой любого 

социального действия.1 На место производства и распределения 

общественных благ приходит непрерывное производство рисков, которые сами 

по себе превращаются в источник прибыли.  

В обществе риска представления об угрозах будущего становятся мощным 

фактором, влияющим на текущую политическую и экономическую ситуацию. 

Риски оказываются «политически рефлексивными», то есть вызывают к жизни 
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новые политические силы, подвергают перестройке социальные институты. В 

обществе риска солидарность на почве страхов оказывается мощной силой. 

При этом полемика вокруг того, что считать риском, опирается не только 

на личные и групповые интересы,2 но и на социально-психологические,3 а также 

социокультурные механизмы, конструирующие массовые страхи.4 Как в 

массовом сознании, так и в международных отношениях все более 

существенное место занимают глобальные риски. Между тем, их 

психологическая специфика, а также психологические предпосылки их 

предотвращения пока еще мало изучены.  

 
I. Психологические особенности глобальных рисков и отношения к 

ним в обществе 

 

Под глобальными рисками понимаются вероятные события или условия, 

которые могут нанести серьезный урон одновременно нескольким странам или 

отраслям мировой экономики.5 Опубликованный в январе 2016 г. одиннадцатый 

отчет Всемирного экономического форума указывает на 29 глобальных рисков, 

выявленных на основе опроса 742 экспертов. Наиболее серьезными среди них 

признаны климатические изменения, угроза применения оружия массового 

поражения, вынужденная миграция, нехватка воды и резкое изменение цен на 

энергоносители.6 

В последние годы внимание экспертов все больше привлекают к себе 

глобальные катастрофические риски. Согласно одному из определений, это 

события, которые могут повлечь за собой гибель более 10 миллионов человек 

или нанести ущерб более чем в 10 триллионов долларов.7 К предельным 

формам глобальных рисков относятся экзистенциальные риски, то есть 

события, ведущие к исчезновению человечества или радикальному ухудшению 

условий жизни. Подчеркивая всю условность разграничения между тесно 

связанными друг с другом рисками, составители наиболее полного обзора по 

данной тематике выделяют три основных типа катастрофических рисков: 

1) природные риски (например, извержения супер-вулканов, столкновение 

с астероидом, космическое излучение); 

2) непреднамеренные последствия человеческих действий (например, 

изменение климата, пандемии, последствия развития искусственного 

интеллекта или экспериментальных запусков коллайдера); 

3) враждебные действия (ядерный конфликт, использование террористами 

средств массового уничтожения, использование биологического оружия и 

нанотехнологий, угроза тоталитарных режимов).8  

В более позднем варианте эта классификация включает в себя несколько 

типов рисков, грозящих уничтожением всего мира: цивилизационные, 

технологические (в том числе связанные с ядерным оружием, возможными 

последствиями применения генной инженерии и нанотехнологий и развития 

искусственного интеллекта и т. п.), антропогенные риски (изменение климата, 

исчерпание ресурсов, генетическое вырождение и т. п.), риски глобальной 

экономической нестабильности (социальное расслоение, финансовые кризисы), 
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а также природные риски (пандемии, особо масштабные природные 

катастрофы, падение астероидов, космическое излучение и т. п.).9  

А.П.Назаретян подразделяет глобальные катастрофы на экзогенные 

(например, извержение вулкана) и эндогенные (например, когда технический 

прогресс и экстенсивное развитие опережают рост внутреннего разнообразия и 

духовности), обращая внимание на то, что именно последние приводили к 

наиболее существенным изменениям в истории человечества.10 Согласно 

известному разграничению Н.Луманна, рисками вообще можно называть лишь 

ту неопределенность, которая связана с последствиями человеческих решений, 

именно это отличает риски от опасностей, порождаемых внешними 

природными силами.11 Тем не менее, с социально-психологической точки 

зрения, представляется, что в современном обществе противопоставление 

риска и опасности все более утрачивает смысл. Любая возможная катастрофа, 

даже не связанная с деятельностью человека, оценивается не сама по себе, а 

в связи с решениями и действиями (или бездействием) различных лиц и 

социальных групп, сквозь призму технических возможностей, интересов и 

взаимоотношений государств или отдельных организаций. Проще говоря, 

попадая в поле общественного внимания, любая опасность превращается в 

риск.  

Таким образом, существующие классификации рисков основаны на 

содержании объективных угроз, лежащих в их основе природных и 

антропогенных процессах и причинно-следственных связях между ними. Тем не 

менее, глобальные риски – это еще и социально-психологический феномен, 

коллективные представления, влияющие на поведение людей в различных 

сферах жизни. В этом смысле речь идет не столько об объективных угрозах, 

сколько о самосбывающихся и самоотменяющихся пророчествах, об образе 

будущего, который влияет на развитие событий в настоящем.  

Глобальные риски характеризуются несколькими психологическими 

особенностями.  

Во-первых, подавляющее большинство глобальных рисков не 

подтверждается повседневным опытом, не обнаруживается органами чувств, 

носит неосязаемый характер. Людям свойственно переоценивать 

маловероятные риски после того, как они столкнулись с наглядными примерами 

их последствий, «прочувствовали» их на своем или чужом опыте. Наоборот, 

гораздо более вероятные риски недооцениваются, если они описываются 

абстрактными прогнозами.12 

Отсутствие таких рисков в автобиографической и коллективной памяти 

приводит к тому, что они достраиваются воображением по аналогии с другими 

катастрофами, носящими локальный характер, имеющих совсем другие 

причины, предвестия и последствия. В обществе отсутствует опыт 

противодействия таким рискам, не выработаны адекватные механизмы 

прогнозирования и адаптации. Примером может служить гигантское 

землетрясение в Индийском океане в декабре 2004 г., за которым последовало 

цунами, в результате чего погибло более 300 тысяч человек. Эта катастрофа не 

была предсказана, так как считалось, что для анализа данных достаточно 

датчиков на площади 1330 тыс. кв. км. (т. е. никто не верил в возможность 9-
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балльных землетрясений, зарождающихся на площади диаметром в 

3000 км.).13 

Между тем, скоротечность развития событий при наступлении глобальной 

катастрофы не оставляет времени на их осмысление и организацию ответов. 

Следовательно, психологический парадокс состоит в том, что для подготовки к 

таким катастрофам человеку не хватает опыта и воображения, а при их 

наступлении наиболее вероятны шаблонные реакции без возможности 

обучения на опыте собственных действий. По словам Э.Гидденса, чем тяжелее 

возможные последствия, тем меньше у нас представления о том, чем мы 

рискуем, так как если что-то «пойдет не так», то будет «уже слишком поздно».14 

Во-вторых, глобальные угрозы субъективно воспринимаются как 

отдаленные во времени.15 Одним из способов психологической защиты 

личности от негативной и травмирующей информации о глобальной 

катастрофе, наряду со сверхоптимизмом, является склонность отодвигать 

угрозы из настоящего и ближайшего будущего в отдаленное будущее. Чем с 

более отдаленным будущим связывается катастрофа, тем слабее мотивация 

чем-либо жертвовать для ее предотвращения. Этот эффект, известный как 

дисконтирование будущего, или временная близорукость, имеет 

нейропсихологическую подоплеку. Отдаление рисков во времени усиливает 

целый ряд когнитивных искажений: осмысление в абстрактных категориях и 

упрощение, нечувствительность к масштабу возможных жертв и блокирование 

эмпатии, неготовность человека включать эти возможные события в свои 

жизненные сценарии и планы.16 

В-третьих, переживание глобальной угрозы затрудняет поиск способов ее 

предотвращения. Иллюзия отдаленности и маловероятности глобальных 

рисков в массовом сознании провоцирует активистов и СМИ на использование 

алармистского подхода, то есть на целенаправленное нагнетание коллективной 

тревоги. Между тем, фрустрация и тревожные состояния снижают способность 

отдельных людей и социальных групп к поиску нестандартных решений, 

блокируют групповую рефлексию и способность к прогнозированию, 

подталкивают к упрощению ситуации и затрудняют достижение 

договоренностей.17 При напоминании о конечности существования и событиях, 

потенциально опасных для жизни, у нас возникают «эффекты управления 

ужасом»: стремление поддержать положительную самооценку, конформизм, 

ориентация на групповые стереотипы.18 Эмоциональное переживание 

противоречия между опережающими потребительскими ожиданиями и 

негативным образом будущего, характерное для «предкризисных» обществ, 

снижает когнитивную сложность сознания, провоцирует агрессию.19 Наконец, 

стремление избежать вероятной потери повышает нашу склонность к 

рискованным решениям.20 Иными словами, алармизм с целью предупреждения 

глобальных катастроф парадоксальным образом повышает, а не снижает 

риски. 

В-четвертых, существует асимметрия между техническими возможностями 

порождать глобальные риски и когнитивными и социально-психологическими 

ресурсами для поиска способов управления ими. Согласно концепции техно-

гуманитарного баланса А.П.Назаретяна, чем выше мощь производственных и 
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боевых технологий, тем более совершенные механизмы сдерживания агрессии 

необходимы для сохранения общества.21 Для предупреждения таких рисков 

необходим не только интеллектуальный, но и социально-психологический 

капитал: высокий уровень межличностного и межгруппового доверия, 

идентификация членами группы себя с человечеством и будущими 

поколениями, оптимизм, способность к групповой рефлексии и коллективному 

прогнозированию. Между тем, в обществе риска способность к доверию 

сокращается из-за растущей неуверенности в социальных институтах и 

конфликта различных социальных ролей и правил, диктуемых лояльностью 

конкретным социальным группам. 

В-пятых, техногенные источники глобальных рисков способны к 

самовоспроизводству (цепная технологическая реакция, в перспективе – 

саморазвитие искусственного интеллекта, размножение нанороботов и т. п.), 

т. е. являются не разовым событием, а нарастающим процессом.22 С 

психологической точки зрения, это означает, что в ходе катастрофы и даже при 

ее приближении будут усиливаться фаталистические установки. Убеждение 

личности или группы в способности влиять на свое будущее легко может 

смениться на выученную беспомощность, еще больше ускоряя и усугубляя 

катастрофические последствия.  

В-шестых, глобальные риски осмысляются в моральных категориях и 

требуют самоопределения личности. В отличие от рисков, с которыми человек 

сталкивается в повседневной жизни, отношение к глобальным угрозам 

осмысляется с опорой на моральные ценности, которые могут по-разному 

трактоваться.23 По сравнению с другими рисками, возможность гибели 

человечества и судьба будущих поколений более непосредственно затрагивает 

идентичность личности и ее ценностно-смысловую сферу.  

В-седьмых, представления о глобальных угрозах конструируются под 

влиянием межгрупповых отношений, используются элитами в своих 

политических и экономических интересах.24 Это приводит к тому, что массовые 

представления о глобальных катастрофах и способах их предотвращения 

далеки от научных, тесно связаны с групповыми стереотипами и политическими 

взглядами. При этом сами люди могут не осознавать влияния политических 

убеждений на их отношение к глобальным рискам. Например, настроенные 

против политики «зеленых» американские консерваторы были менее склонны 

покупать лампы с пониженным потреблением энергии, когда на них были 

наклеены «экологические» символы, чем тогда, когда таких ярлыков не было. В 

2010–2014 гг. сторонники М.Ромни в США, по сравнению со сторонниками 

Б.Обамы, значимо чаще покупали «зеленые» товары (солнечные батареи, 

энергосберегающие лампы и т.п.), хотя объясняли это мотивами экономии, а не 

заботой об окружающей среде.25  

По мнению Н.Бострома, важной особенностью экзистенциальных 

глобальных рисков является тот факт, что их предупреждение является 

общественным благом и плохо регулируется рыночными механизмами. Оценка 

их вероятности и последствий, как правило, сильно искажена текущими 

экономическими интересами элит. Вместе с тем, выживание человечества 
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рассматривается как более существенная ценность, чем суверенитет 

отдельных государств.26 

Это открывает возможность использовать глобальные риски как аргумент 

в пользу нарушения международного права, когда общественным мнением 

манипулируют ради достижения определенных геополитических целей 

(примером может служить вторжение США в Ирак под предлогом 

предотвращения использования оружия массового уничтожения). Иными 

словами, угроза одних глобальных рисков используется для того, чтобы 

создавать другие, возможно, гораздо более масштабные и долгосрочные по 

последствиям социальные катастрофы. Кроме того, следует учитывать, что 

принятие решений в таких ситуациях подвержено когнитивным искажениям: 

когда речь идет о предотвращении вероятной потери или ущерба, люди более 

склонны к рискованным действиям, чем тогда, когда на кону возможность 

выигрыша.27 Инструменты предотвращения глобальных рисков сами 

становятся их новыми источниками и генераторами. Примером может быть 

ядерное сдерживание: огромные арсеналы ядерного оружия, призванные 

предотвратить глобальную войну, сами превратились в источник 

экзистенциального риска для жизни на планете.28  

Человечество достигло такого уровня технического развития, когда 

вероятность его выживания напрямую зависит от отношения к глобальным 

рискам, т. е. от характерных для членов определенной социальной группы 

особенностей ожидания, переживания и осмысления (а) глобальных угроз и 

(б)  совместной деятельности представителей своей и чужих групп, 

направленной на их создание, использование или предотвращение. 

К ценностно-мотивационным компонентам отношения личности и 

группы к глобальным рискам можно отнести субъективную значимость 

глобальных рисков для настоящего и будущего личности и группы, ценности 

человеческой жизни, продолжения человеческого рода и благосостояния 

будущих поколений. Сюда же относится оценка моральной допустимости 

различных способов использования, провокации или предотвращения 

глобальных кризисов. 

Когнитивные компоненты отношения личности и группы к глобальным 

рискам включают содержание представлений о глобальных угрозах, их 

источниках и последствиях; оценку вероятности рисков и возможности 

выживания; оценку способности отдельных людей, социальных групп и 

человечества в целом прогнозировать риски и влиять на развитие будущих 

событий; оценку отдаленности рисков во времени, долгосрочности их 

воздействия и последствий; представления о своем и чужом вероятном 

поведении в условиях катастрофы; представления о способах предотвращения 

рисков, их последствиях; представления о социальных группах, с действиями 

которых связана реализация риска или его преодоление.  

В числе аффективно-оценочных компонентов следует выделить уровень 

тревоги в связи с определенными рисками, выраженность позитивной или 

негативной оценки ближайшего, среднесрочного и отдаленного будущего 

человечества, общий уровень оптимизма в отношении будущего – своего и 

своей социальной группы. 



30 

Наконец, к поведенческим компонентам отношения личности и группы к 

глобальным рискам относятся готовность участвовать в тех или иных 

совместных действиях по прогнозированию, предотвращению, использованию 

или провоцированию глобальных угроз, а также готовность к тем или иным 

действиям во время и после катастрофы. 

На отношение личности и группы к глобальным рискам влияют 

психологические механизмы различного уровня: внутриличностные 

(мотивационно-когнитивные искажения, временная перспектива, уровень 

тревожности, эффекты «управления ужасом смерти», ценностные ориентации, 

социальная идентичность); межличностные (сеть контактов, дискурсивные 

практики), групповые (самосбывающиеся пророчества, сдвиг к риску, 

когнитивные процессы в условиях групповой тревоги и дефицита времени); 

межгрупповые (уровень ксенофобии, межгрупповая напряженность, групповые 

стереотипы), организационные (механизмы интерпретации «слабых сигналов» 

о приближающихся изменениях, когнитивные искажения при коллективном 

прогнозировании и принятии решений в организациях); механизмы, 

действующие на уровне общества в целом (социетальные): социально-

экономическая ситуация в обществе, обсуждение рисков в СМИ и социальных 

медиа, формирование коллективных эмоциональных состояний, коллективная 

«память о будущем», создаваемая футурологами и индустрией развлечений. 

Построение социально-психологической типологии отношения к 

глобальным рискам является задачей будущих исследований. Однако, 

имеющиеся данные об отношении людей к конкретным рискам (ядерной угрозе, 

изменениям климата, терроризму) позволяют с уверенностью говорить о 

существовании множества таких типов. Например, исследования 

представлений о глобальном потеплении у американцев позволили выделить 

несколько сегментов аудитории:29 «алармисты» (12%), «озабоченные» (27%), 

«осторожные» (25%), «безразличные» (10%), «скептики» (15%), «противники» 

(10%). При изучении отношения к ядерной угрозе в массовом сознании были 

выделены девять возможных ориентаций:30 «романтики» (вера в здравомыслие 

политиков), «гедонисты» (стремление перед концом света успеть взять от 

жизни все), «стоики» (вера в неизбежность войны и выживание части 

человечества), «сторонники устрашения» (вера в то, что угроза ответного удара 

предотвратит войну), «альтруистические фаталисты» (признание 

неспособности предотвратить войну в сочетании со стремлением сделать как 

можно больше для окружающих), «сторонники разоружения» (вера в 

возможность предотвратить катастрофу силами общественности), «теисты» 

(убеждение «все в руках Господа»), элиминационисты (вера в необходимость 

уничтожения потенциальных агрессоров превентивным ядерным ударом), 

«стремящиеся выжить» (вера в то, что подготовившись, можно пережить 

катастрофу).  
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II. Социально-психологические предпосылки предотвращения 

глобальных рисков 

 

Одним из ключевых отличий современности является ее историчность, 

понимаемая как набирающие силу рефлексивность, осознанность, 

субъектность. Именно рефлексивность общества («аутопойэтическая 

коммуникация» у Н.Луманна, «социальное действие» у А.Турэна, 

«коммуникативное поведение» у Ю.Хабермаса) дает нам надежду на 

выживание в обществе риска. Страхи перед будущим играют не только 

позитивную роль, привлекая внимание к возможным угрозам, но и негативную: 

они провоцируют «эгоизм национальных государств» и ксенофобию, снижая 

рефлексивность общества, его способность менять самого себя в результате 

самоотстранения, оценки себя «со стороны».  

Ответ на глобальные риски требует отказа от шаблонных решений и 

готовности анализировать ситуацию во всей ее сложности. Согласно 

известному принципу У.Р.Эшби, управление сложными системами требует еще 

более сложных систем и поддержки разнообразия. Между тем, на практике 

реакция на глобальные риски проявляется в упрощении, централизации и 

радикализации. Что способно повысить рефлексивность отдельных социальных 

групп и общества в целом перед лицом глобальных рисков?  

Рефлексия начинается с повышения чувствительности людей к 

информации о растущих глобальных рисках. Это само по себе крайне трудная 

задача. Исследования психологических барьеров, связанных с восприятием 

глобальных рисков, хорошо резюмирует П.Э.Стокнис: нам свойственно 

переоценивать риски, которые зримы, новы и непривычны, 

персонифицированы в конкретных жертвах, находятся вне личного контроля, 

постоянно обсуждаются, непосредственны и внезапны, затрагивают нас 

персонально и связаны с конкретным врагом. И наоборот, мы склонны 

недооценивать риски, которые скучны, обыденны и привычны, обезличены, 

отчасти поддаются контролю, не обсуждаются публично, отдалены во времени, 

нарастают постепенно, имеют природный характер, сказываются на других 

людях и не связаны с «плохим парнем».31 Практические рекомендации, которые 

дает П.Э.Стокнис для пропаганды борьбы с изменением климата, можно 

отнести и к большинству других антропогенных глобальных рисков. Вместо 

запугивания грядущей катастрофой следует говорить о способах застраховать 

себя и близких; вместо разговоров о разрушении природы указывать на выгоды 

от здоровья и благополучия; вместо рассуждений о неопределенности 

будущего делать ставку на подготовленность к неожиданностям, моральные 

чувства и солидарность; вместо упора на необходимость жертвовать чем-то 

подчеркивать возможности повышения конкурентоспособности, инноваций и 

роста. 

В 2010  г. Т.Майерс со своими коллегами провела опрос по 

репрезентативной выборке из 1127 американских студентов. Им предлагалось 

оценить свою готовность к действиям по защите природы после прочтения 

различных текстов в СМИ.32 Оказалось, что на реакцию влияет не только тип 

отношения к глобальным рискам (от алармистского и тревожного до 
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скептического и крайне негативного), но и сами формулировки, используемые 

журналистами и экспертами в обращениях к общественности. Авторы 

исследования приводят пример текста, который вызвал реакции надежды и 

поддержки у 57% читателей, включая скептически настроенных: 

«Перепроектирование наших мегаполисов и городов с целью облегчить 

движение пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта позволит 

сократить число машин на дорогах, снизит уровень диоксида серы в воздухе, 

уменьшит число аварий и несчастных случаев, а также поможет людям 

почувствовать себя более физически здоровыми, сбросить лишний вес, 

укрепить кости, и возможно, даже поможет нам сохранять остроту ума 

независимо от возраста». А вот пример формулировок, которые у скептически 

настроенной аудитории вызвали чувства раздражения и гнева: «В последнем из 

отчетов, которые Пентагон готовит каждые четыре года для Конгресса США, 

эксперты пришли к выводу о том, что глобальное потепление является 

ключевой угрозой, способной нанести разнообразный ущерб национальной 

безопасности. Они также напоминают, что усилия по предотвращению 

глобального потепления выгодны всем заинтересованным сторонам, так как 

они снижают глобальные риски и укрепляют национальную безопасность 

Америки». Как видно из этих примеров, подчеркивание положительных 

последствий природоохранных действий находит больший отклик, чем 

алармизм. 

Действительно, многочисленные исследования, посвященные 

информированию о глобальном потеплении, свидетельствуют о том, что 

запугивание менее эффективно, чем увязывание проактивных действий с 

повседневным опытом и возможностями улучшить свою жизнь.33 

Еще одно условие рефлексии рисков – это наличие возможности публично 

обсуждать свои опасения, находить поддержку, совместно искать решения и 

воздействовать на будущее. Одним из инструментов мониторинга и рефлексии 

глобальных рисков могут быть корпоративные и глобальные сетевые 

сообщества, формирование которых стало возможным благодаря интернету. 

Такие глобальные сетевые «движения совести» позволяют преодолевать 

эгоизм и близорукость национальных правительств.34 Опыт преодоления 

последствий локальных катастроф и природных бедствий показывает, что 

сетевые сообщества могут выполнять функции информирования, 

психологической поддержки и мобилизации волонтеров. Но такие сообщества 

могут и прогнозировать риски. Речь идет не только об интернет-сообществах 

социальных активистов (например, “Avaaz”35 – транснациональное сетевое 

сообщество, проводящее кампании с целью усиление влияния людей и 

общественного мнения на политику и принятие политических решений), а также 

сообществах клиентов крупных компаний, критически оценивающих 

корпоративные решения и активно участвующих в разработке новых продуктов 

и услуг. Это могут быть международные форсайт-сообщества в социальных 

сетях, участники которых обмениваются информацией о слабых сигналах 

приближающихся радикальных изменений (например, “European Foresight 

Platform”, “The Futurist”, “Strategic Foresight”, “Forecasting Net”, “The Futurist 

Group”, “Scenario Planning & Future Strategy Group” и др.). Более того, 
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объединение добровольцев и любителей вокруг научных проектов принимает 

масштабы, позволяющие говорить о создании «гражданской науки», 

основанной на сообществах по интересам, исследованиях по методу 

включенного наблюдения (партиципативных) и краудсорсинге.36 Такие 

сообщества могут не только собирать данные для профессиональных ученых, 

но и помогать в их обсуждении и интерпретации, а в отдельных случаях – 

разрабатывать исследовательский проект на равных правах с 

профессиональными учеными, включая формулирование целей и гипотез. 

Партиципативные исследования являются прообразом рефлексивных 

социальных механизмов нового типа, когда последствия технологических и 

социальных изменений регистрируются и обсуждаются с опорой на точные 

данные. Дальнейшее развитие интернета вещей, алгоритмов работы с 

большими данными, лазерных резаков и 3D-принтеров создает условия, при 

которых интернет-сообщества и гражданская наука становятся потенциально 

мощным инструментом прогнозирования рисков и тестирования научно-

технических идей. По-видимому, интернет-сообщества ученых-любителей могут 

вносить свой вклад в прогнозирование глобальных катастроф, участвуя в 

работе сетевых «когнитивных центров» по мониторингу рисков.37 

Правда, эти же сообщества могут стать еще одним источником 

глобальных рисков. Развитие технологий дает в руки инженеров-энтузиастов 

(«мейкеров», «биохакеров» и т. п.) мощное оружие, которое может привести к 

непреднамеренным фатальным последствиям. Это указывает на 

необходимость не только законодательного регулирования гражданской науки и 

научно-технического творчества, но и таких социальных технологий, которые 

позволяли бы участникам сообщества поддерживать групповую рефлексию, 

обнаруживать риски и страховать друг друга от ошибок. 

Вклад социальной психологии в предотвращение глобальных рисков 

может состоять в разработке технологий, повышающих долгосрочность 

временной перспективы не только отдельных лиц, принимающих решения, но и 

всего общества. Еще одно важное направление работы – развитие глобальной 

идентичности, способности личности отождествлять себя не только со своим 

этносом и государством, но и со всем человечеством.38 Речь идет о 

формировании двойной идентичности, когда личность сохраняет 

принадлежность и к своей социальной группе, и к обществу в целом. С точки 

зрения теории самокатегоризации, актуализация альтернативных 

идентичностей (неэтнических или неполитических) – гражданских, 

профессиональных, глобальных и т. п. – не только позволяет снизить 

межгрупповую напряженность, но и облегчает постановку суперординантных 

целей (т. е. целей самого высокого уровня), связанных с предотвращением 

глобальных рисков. Анализ успешно преодоленных антропогенных кризисов 

показывает, что условием успеха оказывались расширение групповой 

идентификации, рост внутреннего разнообразия и формирование ценностей, 

облегчавших межгрупповую интеграцию.39  

Важным психологическим условием предотвращения и преодоления 

глобальных кризисов является позитивный образ будущего, способность 

ставить долгосрочные позитивные цели. Анализ преодоления кризисов 



34 

свидетельствует: чем более долгосрочные цели мы ставим перед собой при 

выходе из кризиса, тем бóльших жертв удается избежать.40 Исследования 

управленческих команд российских организаций показывают, что позитивная 

оценка коллективного прошлого и будущего облегчает постановку более 

отдаленных целей, групповую рефлексию, а также веру членов группы в свою 

способность изменить ситуацию.41 Экспериментально доказано, что 

стремление избежать негативного исхода снижает креативность, хотя и 

повышает аналитические способности, тогда как стремление к позитивным 

целям подстегивает способность находить нестандартные решения, активируя 

правополушарную префронтальную кору нашего мозга.42  

Не алармистский подход и нагнетание тревоги повышают устойчивость 

человечества в отношении глобальных рисков, а повышение коллективной 

осознанности, постановка долгосрочных совместных целей и развитие доверия. 

Возможность человечества преодолевать глобальные кризисы связана не с 

избеганием апокалиптического будущего, а с постановкой международным 

сообществом совместных долгосрочных целей, по отношению к которым 

глобальные риски будут рассматриваться как препятствие.  

 

III. Направления дальнейших социально-психологических 

исследований 

 

Подводя итоги, можно выделить несколько перспективных направлений 

исследований психологических отношений к глобальным рискам.  

Во-первых, психология может не только пролить свет на то, почему 

остаются не замеченными постепенно накапливающиеся изменения, ведущие к 

глобальной катастрофе, но и должна предложить социально-психологические 

технологии повышения коллективной рефлексивности в отношении источников 

глобальных рисков. В связи с этим пристального изучения требуют механизмы 

групповой рефлексии в больших социальных группах и сетевых сообществах. 

Особое значение приобретают исследования групповых факторов 

долгосрочной ориентации на будущее. До сих пор эффекты дисконтирования 

будущего изучались преимущественно на индивидуальном уровне, тогда как 

влияние на них со стороны межличностного взаимодействия и групповой 

динамики остается мало изученным. 

Во-вторых, мы все еще плохо понимаем динамику коллективных 

эмоциональных состояний, распространяющихся через социальные медиа и 

влияющих на оценку глобальных рисков и на приемлемость тех или иных 

способов их предупреждения. Несмотря на богатый опыт изучения 

коллективных эмоций в малых группах и организациях, собственно 

психологические исследования макрогрупповых эмоциональных состояний 

находятся пока в зачаточном состоянии. 

В-третьих, требуют дальнейшего изучения социально-психологические 

закономерности совместного прогнозирования рисков в ходе национальных и 

международных форсайтов, а также формирования коллективного образа 

будущего в больших социальных группах, объединенных на основании 
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ценностей, а не конкретных целей. Чрезвычайно перспективным в этой связи 

является изучение того, как межличностное и групповое взаимодействие 

влияет на протяженность временной перспективы, эффекты дисконтирования 

будущего, чувствительность к масштабам риска. До сих пор эти феномены 

изучались преимущественно на индивидуальном уровне. 

В-четвертых, требуют изучения социально-психологические механизмы, 

провоцирующие и усиливающие глобальные социальные кризисы: терроризм 

как реакция на фрустрацию и потерю идентичности, формирование 

гностического мировоззрения, приверженцы которого обретают смысл жизни 

через уничтожение существующего мира и культуру смерти, и т. п.43 

Наконец, мало изученными в психологии являются механизмы 

идентификации личности себя с человечеством, предыдущими и будущими 

поколениями. Как повысить значимость глобальной идентичности и мирового 

гражданства без разрушения национальной гордости и патриотических чувств? 

Может ли глобальная идентификация повысить способность к межличностному 

доверию между представителями различных групп в условиях высокого 

субъективного риска? Как облегчить мобилизацию граждан различных 

государств для решения глобальных проблем, повысив при этом их 

защищенность от манипулятивного воздействия со стороны политических и 

экономических элит, различных пропагандистских машин, создаваемых 

государствами и террористическими организациями? Решение этих вопросов 

не может быть найдено без участия психологической науки. 
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ДОЛГОСРОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ТЕРРОРИЗМА* 
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коммуникационный эффект 

 
Аннотация В статье вкратце рассмотрены основные современные тенденции в 

области терроризма в глобальном контексте (в том, что касается 
масштаба, интенсивности, регионального распределения, мотивационно-
идеологических типов, информационно-коммуникационного, финансового 
и иного обеспечения террористической деятельности), а также намечены 
возможные пути их эволюции в ближайшие 20 лет и основные факторы, 
которые могут влиять на их развитие. Анализируется соотношение 
долгосрочных тенденций в сфере терроризма и вооруженных конфликтов 
и рассматривает эволюцию терроризма в более широком контексте 
динамики одностороннего насилия против гражданского населения. 
Намечен потенциал новых рисков и неожиданных и нетипичных угроз 
террористического типа. Указывается на необходимость выхода за рамки 
защиты от относительно предсказуемых террористических угроз и 
повышения общей устойчивости самой системы как долгосрочной 
стратегии снижения террористических рисков.  

  
Keywords: terrorism, threat assessment, risk forecasting, transnationalization, intensity, 

lethality, regional distribution, extremist ideologies, organizational forms, 
information and communication effect 

 
Abstract:  The article summarizes the main trends in global terrorism (concerning scale, 

intensity, regional distribution, dominant ideological-motivational types, 
financing and information and communication support of terrorist activity) and 
discusses their potential evolution in the next 20 years and the main factors 
that could affect it. It also looks into the present correlation of long-term trends 
in terrorism and in armed conflicts and places the evolution of terrorism in the 
broader context of all one-sided violence against civilians. Finally, it explores 
the potential for unexpected risks and new threats related to terrorism. The 
author emphasizes the need to go beyond protection against expected threats 
to improve the overall resilience of the system under threat as a long-term 
strategy to reduce terrorism risks. 

__________________________________________________________________________ 
 

Терроризм – это преднамеренное применение или угроза применения 

насилия против гражданского населения и инфраструктуры1 ради достижения 

политических целей путем давления на государство и общество.2 Эту тактику 

вооруженных негосударственных акторов следует отличать как от партизанских 

действий против военных целей, в том числе со стороны тех же вооруженных 

негосударственных игроков, так и от государственного террора. 

                                                 
* Статья основана на материале, подготовленном для прогноза ИМЭМО РАН: Мир-2035. Под 

ред. В.В.Михеева. – М.: ИМЭМО РАН, 2016.   
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Ключ к анализу терроризма XXI века состоит не столько в фиксации 

некоего устоявшегося, статичного феномена, тем более в глобальном 

масштабе, сколько в наблюдении за весьма динамичными процессами 

развития основных форм терроризма на разных уровнях мировой политики. 

Среди этих процессов – продолжающаяся транснационализация и резкая 

неравномерность в распределении террористической активности по странам и 

регионам мира, постоянное формирование новых контекстных условий для 

вспышек терроризма, особенно в зонах крупных региональных конфликтов, 

эволюция его преобладающих идеологических форм, видоизменение 

организационных моделей террористических акторов, развитие тактических 

средств и методов технического, финансового, а главное – информационно-

коммуникационного обеспечения терактов, расширение круга их мишеней. И 

все это – на фоне более фундаментальных глобальных процессов – 

формирования все более плотного глокального (глобально-локального) 

информационно-политического пространства и новых возможностей 

манипулирования им, умножения негосударственных игроков и активизации их 

роли на разных уровнях мировой политики, в том числе в сфере вооруженного 

насилия, роста потенциала асимметричного насилия в мире, определенной 

разбалансировки и переходного характера системы международных 

отношений.  

В этом контексте долгосрочное прогнозирование террористических угроз 
преследует две основные предсказательные задачи, которые привязаны к двум 
разным, но взаимодополняющим целям и направлениям практической 
политики:  

(1) выявить наиболее вероятные, ожидаемые и типичные угрозы, в 
основном на основе экстраполяции и моделирования долгосрочных тенденций 
развития различных аспектов терроризма (в целях обеспечения защиты 
населения, государства и критической инфраструктуры от таких относительно 
прогнозируемых угроз); 

(2) определить потенциал новых рисков и неожиданных и нетипичных 
угроз террористического типа (в целях повышения устойчивости как отдельных 
общественно-государственных систем, так и международной системы в целом и 
снижения их уязвимостей перед лицом таких угроз, в принципе слабо 
поддающихся прогнозированию). 

В этой связи следует, во-первых, вкратце обрисовать основные 
современные тенденции в области терроризма в глобальном контексте, 
обозначив некую «точку отсчета», и наметить возможные пути их развития в 
долгосрочной перспективе. 

Во-вторых, с учетом того, что львиная доля терроризма в мире связана с 
контекстом вооруженных конфликтов, прогноз в области применения 
террористических методов необходимо соотнести с долгосрочными 
тенденциями в сфере конфликтов. Важно также вписать эволюцию терроризма 
в динамику других видов насилия, прямо или косвенно направленного против 
гражданского населения (некомбатантов). 

В-третьих, в глобально-историческом контексте применение 
террористических методов носит нелинейный, отчасти волнообразный 
характер. Его динамика определяется взаимодействием асимметричной и 
коммуникативной составляющих терроризма на конкретном этапе развития 
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обществ(а), международных отношений, технологий и т. п. Такое 
взаимодействие, в условиях растущей глобальной политической и социально-
экономической взаимозависимости и информационно-технологической 
плотности, может принимать самые неожиданные формы, идти в разрыв с 
более или менее устойчивыми тенденциям и предыдущим опытом и 
генерировать новые формы, условия, масштабы применения террористических 
методов и новые характеристики террористических акторов. Хотя эти аспекты 
трудно поддаются прогнозированию, стоит наметить хотя бы возможные 
направления влияния факторов неопределенности, нелинейности и новых 
рисков на динамику терроризма в ближайшие 20 лет.     

 
I. Основные тенденции в области терроризма на современном этапе 
и в долгосрочной перспективе  

 
В области современного терроризма (первых полутора десятилетий XXI в.) 

можно выделить восемь наиболее явных, основных тенденций.  
1. В начале XXI в. террористическая активность в мире находится на 

значительном подъеме, особенно в 2010-е гг., когда она достигла своего 
исторического пика (за весь период с 1970 г., по которому доступна статистика 
по терроризму).  

2. Значительно растет смертоносность терроризма. 
3. Террористическая активность крайне неравномерно распределена по 

регионам мира – ее львиная доля сконцентрирована в двух регионах, которые 
лидируют с большим отрывом от остальных (Ближний Восток и Южная Азия), а 
в этих регионах – в двух-трех зонах наиболее масштабных и интенсивных 
региональных конфликтов. 

4. Происходит дальнейшая транснационализация терроризма на разных 
уровнях мировой политики и размывание грани между внутриполитическим и 
международным терроризмом, которая уже практически условна. 

5. В мотивационно-идеологическом плане на первый план по степени 
активности, смертоносности и уровню транснационализации вышел терроризм 
религиозно-экстремистского толка (при не снижающемся уровне терроризма 
националистического, левого и иных типов, который также продолжает расти, 
но значительно уступает терроризму религиозно-экстремистского толка, и 
многообразии смешанных мотивационно-идеологических форм). При этом 
среди наиболее активных и смертоносных террористических группировок в 
начале XXI  в. абсолютно доминируют организации радикально-исламистского 
толка, действующие на региональном и транснациональном уровне.  

6. Растет многообразие организационных форм терроризма на уровнях 
от локального до глобального. На фоне распространения сетевых форм, среди 
организаций, применяющих террористические методы, доминируют, тем не 
менее, структуры смешанного (гибридного) типа. Активно развиваются и 
квазигосударственные системы, и инновационные организационные модели, не 
свойственные ни одной из базовых организационных форм (сетям, иерархиям, 
кланам и т. д.).  

7. Укрепляется связь терроризма с теневой экономикой, происходит 
переход многих террористических группировок и сетей на 
самофинансирование. 
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8. Развиваются тактические приемы, средства и методы технического, 
финансового и – наиболее активно – информационно-коммуникационного 
обеспечения терроризма. 

На базе этих тенденций и оценки возможных вариантов их эволюции 
можно сделать долгосрочный прогноз по следующим направлениям развития 
терроризма на период до 2035 г. 

 
(а) Рост интенсивности и масштабов террористической активности  

 
В середине 2010-х гг. мир находился на пике роста террористической 

активности как по совокупности ее основных показателей (измеряемой 
Глобальным индексом терроризма),3 так и по каждому показателю в 
отдельности.4 Число терактов и убитых в терактах в 2014 г. превысило 
соответствующие показатели 2000 г., соответственно, в 9,4 раза5 и в 9 раз.6 
Экономический ущерб от терроризма, по самым консервативным оценкам, в 
2014 г. составил 52,9 млрд. долл., что более чем в 10 раз больше, чем в 2000 г. 
(4,93 млрд. долл.).7 Подъем террористической активности в начале XXI в. не 
просто затянулся, а набирает обороты – самым тяжелым периодом с начала 
века стала первая половина – и особенно середина – 2010-х гг.   

Для прогнозировании дальнейшей динамики терроризма решающее 
значение имеет учет ярко выраженной тенденции к непропорциональному 
сосредоточению большей части террористической активности в мире (более 
половины всех терактов и до двух третей всех убитых в терактах в первые 
полтора десятилетия XXI в.) в зонах двух-трех наиболее интенсивных 
региональных вооруженных конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке – в 
Ираке и Афганистане8 (и в более широких ирако-сирийском и афгано-
пакистанском контекстах). В Ираке и Афганистане главным импульсом, 
запустившим современный виток конфликтности, стали вооруженные 
интервенции во главе с США начала 2000-х гг. К середине 2010-х гг. речь уже 
шла об обширных трансграничных региональных ирако-сирийской и афгано-
пакистанской зонах конфликтов внутренне-интернационализированного типа, в 
условиях развала и/или крайнего ослабления государственной власти в 
сочетании с широкой транснационализацией вооруженного насилия, высокой 
степенью вмешательства со стороны региональных держав и острыми 
противоречиями между ними (и между ключевыми внерегиональными 
игроками). Показательно, что именно конфликты этого типа лидируют в XXI в. 
не только по показателям террористической активности, но и по интенсивности 
собственно вооруженного противостояния между комбатантами (в базах 
данных по конфликтам она измеряется числом убитых непосредственно в ходе 
военных действий). 

В рамках оптимистичного сценария стабилизация и последующий спад 
терроризма в глобальном масштабе возможны только в случае значительного 
прогресса в урегулировании как минимум трех наиболее крупных и 
интенсивных конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке (в ирако-сирийском и 
афгано-пакистанском ареалах) при активном международном сотрудничестве 
по предотвращению иных крупных региональных конфликтов этого типа и 
уровня, в том числе в других регионах мира. Понятно, что такой сценарий 
может реализоваться только в условиях общей разрядки международной 
напряженности и способности ведущих региональных и внерегиональных 
держав договориться хотя бы об общих параметрах урегулирования 
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соответствующих конфликтов. Такой сценарий не исключен, но пока 
маловероятен.      

Пессимистичный сценарий вероятен (а) в случае провала в 
урегулировании указанных конфликтов или (б) при условии обеспечения 
определенного сдерживания их интенсивности, но провала в предотвращении 
хотя бы еще одного крупного регионального конфликта этого уровня (когда 
острые внутригосударственные противоречия в одной или нескольких соседних 
странах усугубляются развалом или ослаблением государственной власти 
(извне или изнутри), геополитическими, сектарными и иными трениями на 
региональном уровне и ускоренной транснационализацией). В таком случае 
высока вероятность не только того, что нынешний исторический пик терроризма 
будет превзойден в среднесрочной перспективе, но и того, что уровень 
терроризма не снизится и даже возрастет в долгосрочной перспективе. По 
умеренно-консервативной оценке, не исключен рост числа терактов до 15-20 
тысяч в год, а убитых в терактах – до 40 и более тысяч в год.  

Наиболее вероятен, тем не менее, промежуточный сценарий: в 
среднесрочном плане он предполагает определенный рост террористической 
активности, однако в долгосрочном плане сдерживание указанных – и 
возможных новых – крупных конфликтов этого типа позволит несколько 
стабилизировать показатели террористической активности в глобальном 
масштабе, хотя и на относительно высоком уровне. 

 
(б) Региональное распределение террористической активности 

 
Хотя в современном мире проявления терроризма затрагивают 

большинство стран (в 2014 г. – 93 из 162 стран, по которым доступна статистика 
по терроризму),9 львиная доля террористической активности сконцентрирована 
всего лишь в двух регионах, которые лидируют с огромным отрывом от 
остальных – на Ближнем Востоке и в Южной Азии. При этом бόльшая ее часть 
сосредоточена лишь в нескольких странах (в 2014 г. 78% убитых в терактах и 
57% терактов в мире пришлось всего на 5 стран: уже упомянутую «четверку» – 
Ирак, Афганистан, Пакистан, Сирию – и Нигерию).10 Насколько в долгосрочном 
плане вероятно сохранение такой сильной диспропорции в региональном 
распределении террористической активности в целом и ее определенное 
перераспределение за счет значительного роста терроризма в других 
регионах? 

Тенденция к концентрации большей части террористической активности в 
мире в зонах лишь нескольких наиболее крупных, интенсивных и сильно 
транснационализированных вооруженных конфликтов в 1-2 регионах мира 
носит долгосрочный характер. При этом террористическая активность, пусть и в 
гораздо меньших масштабах и более низкой интенсивности, продолжит 
распространяться, в том числе и в странах и регионах, где ее уровень был 
минимальным (в частности, число стран с одним и более погибшим от рук 
террористов в год – 67 в 2014 г.11 – продолжит расти).  

В долгосрочном плане возможно также формирование новых крупных 
региональных центров террористической активности. Соответственно, есть 
вероятность ее частичного регионального перераспределения и некоторого 
увеличения числа конфликтных зон, на которые придется основной «центр 
тяжести» мировой террористической активности (от двух–трех до трех–пяти). 
По всей вероятности, в ближайшие 20 лет все конфликты этого типа будут 
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иметь место либо в мусульманских странах (регионах), либо в странах с 
крупными мусульманскими общинами (меньшинствами). Дальнейший 
значительный рост террористической активности наиболее вероятен в Африке 
(южнее Сахары), которая, вместе с Юго-Восточной Азией, уже входит во 
«второй эшелон» регионов по уровню терроризма, но пока с трех-
четырехкратным отставанием от Ближнего Востока и Южной Азии. При этом 
заметный рост террористических угроз вероятен сразу в двух африканских 
регионах – в перекрестье западной и центральной Африки (с центром в 
Нигерии, где уже в 2014 г. на счету радикально-исламистского движения «Боко 
Харам» было больше терактов и убитых в терактах, чем даже на счету 
«Исламского государства в Ираке и Леванте» (ИГИЛ) на Ближнем Востоке),12 а 
также в районе Африканского Рога.  

Типологически наиболее вероятные зоны роста террористической 
активности за пределами ирако-сирийского и афганского контекстов – это 
транснационализированные конфликты на территории ослабленных и 
нефункциональных государств (Сомали, Йемен, Пакистан), часто в условиях 
объявленного или необъявленного иностранного военного вмешательства. В 
отличие от них, терроризм как тактика периферийных конфликтов 
(например, исламистско-сепаратистского типа) на территории полностью 
дееспособных государств (прежде всего, в Азии и Евразии – в Индии, Китае, 
России, Таиланде, на Филиппинах и т. д.) продолжит угрожать национальной и 
региональной безопасности, но не будет определять основной глобальный 
террористический вызов первой трети XXI в. 

Резкие краткосрочные или периодические, но не регулярные вспышки 
террористической активности вероятны и в других регионах, в том числе в 
Европе и Северной Америке. На примере этих регионов особенно заметна 
колоссальная диспропорция в проявлениях терроризма в мире: так, в 2000–
2014 гг. на страны Запада пришлось лишь 4,4% терактов и только 2,6% убитых 
в терактах в мире.13 Эта диспропорция сохранится и в дальнейшем: если она и 
сократится, то минимально.  

 
(в) Транснационализация терроризма в контексте его организационно-
идеологической эволюции  

 
В условиях глобализации терроризм на разных уровнях мировой политики 

– от локального до глобального – отличается, скорее степенью 
транснационализации, чем ее наличием или отсутствием. Эта степень 
определяется, прежде всего, масштабом конечных целей группировки – 
локальным (субнациональным), региональным или трансрегиональным (и даже 
глобальным). Транснационализация терроризма как на современном этапе, так 
и в долгосрочном плане – это не формирование некоей единой всемирной 
интегрированной террористической сети от глобального до локального уровня и 
наоборот, а гораздо более сложный многоуровневый процесс. Этот процесс 
носит не столько количественный, сколько качественный характер и в разной 
степени затрагивает вооруженно-террористических игроков разных типов, 
действующих на разных уровнях мировой политики и преследующих цели 
разного масштаба. 

В этом контексте следует сосредоточиться на трех наиболее вероятных 
направлениях транснационализации терроризма в долгосрочной перспективе.  
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1. Дальнейшая регионализация. В начале XXI в. эта тенденция в области 
транснационализации терроризма, как правило, рассматривалась как 
регионализация по принципу «сверху–вниз» (как форма децентрализации 
движения «глобального джихада» – от «ядра» аль-Каиды к ее так называемым 
региональным филиалам). Однако, на современном этапе и в средне-
долгосрочной перспективе все бóльшую силу набирает противонаправленный 
процесс – регионализация по принципу «снизу–вверх» (выход с более 
локального на полноценный региональный уровень, а порой и за его пределы). 
Этот тип регионализации в разной степени демонстрируют все наиболее 
опасные и смертоносные террористические группировки нынешнего 
десятилетия – ИГИЛ в ирако-сирийском контексте, афганский и пакистанский 
Талибан, «Боко Харам», «Лашкар-э-Джангви» (Пакистан), «аш-Шабаб» 
(Сомали), «Джабхат ан-Нусра» (Сирия и Ираке).14 Все эти радикально-
исламистские движения, наряду с систематическим применением 
террористических методов, являются основными комбатантами в крупных 
трансграничных региональных конфликтах и экспериментируют с 
квазигосударственным строительством. В ближайшие 20 лет роль таких 
региональных или динамично регионализирующихся вооруженно-
террористических группировок и движений будет только возрастать, в том 
числе в регионах за пределами Ближнего и Среднего Востока (прежде всего, в 
Африке и Юго-Восточной Азии).  

2. Сетевая фрагментация терроризма, особенно в развитых 
постиндустриальных и быстро развивающихся странах. В рамках этой 
тенденции продолжится распространение небольших автономных ячеек, 
которые нередко связаны с более широким антисистемным «движением» и 
между собой в основном посредством радикальной идеологии, но при этом не 
только считают себя элементами транснациональной сети, но и действуют – 
планируя и осуществляя террористическую активность – как сетевые агенты.15 
Подчеркнем, что условием и связующим клеем такой сетевой фрагментации 
терроризма могут быть только универсалистские идеологии принципиально 
антисистемного толка. На современном этапе ведущую роль на этом уровне 
играет религиозно-экстремистская идеология «глобального джихада», но это не 
значит, что так будет всегда. 

3.   Формирование направленных транснациональных и 
трансрегиональных потоков радикально-террористических элементов из 
разных регионов мира (включая как вооруженных боевиков из зон активных 
локально-региональных конфликтов, так и потенциальных террористов, в том 
числе из радикальных ячеек фрагментарно-сетевого типа в развитых регионах 
мира). Несмотря на активизацию международных усилий по противодействию 
этой тенденции, она сохранит острую актуальность в долгосрочном плане. Хотя 
частью этого процесса останется традиционный переток части 
профессиональных боевиков-террористов из одних конфликтных зоны в другие, 
наибольшую опасность будут представлять более организованные, «целевые» 
и массовые транснациональные и трансрегиональные «миграции» таких 
элементов и их аккумуляция в нескольких «зонах притяжения» – прежде всего, 
в тех трех-пяти зонах наиболее интенсивных и крупных региональных 
интернационализированных конфликтов, на которые в ближайшие 20 лет 
придется львиная доля терроризма в мире. 

Эти три долгосрочных направления транснационализации терроризма –
регионализация, сетевая фрагментация и активизация вооруженно-
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террористических «миграций» – имеют свои истоки в разных социально-
политических контекстах, движимы разными комплексами причин и факторов и 
лишь отчасти пересекаются. Но именно в том поле (идеологическом, 
политическом, информационном и пространственно-территориальном), где эти 
тенденции пересекаются и накладываются друг на друга, и будут складываться 
наиболее опасные формы и проявления терроризма. При этом они совершенно 
не обязательно должны следовать образу и подобию ИГИЛ (как наиболее 
яркого текущего примера взаимодействия этих трех тенденций на базе 
«переиздания» идеологии «глобального джихада» путем объявления и попытки 
физического воспроизведения исторического «исламского халифата» здесь и 
сейчас, на конкретной территории в ирако-сирийском контексте).  

 
(г) Развитие средств и методов ведения террористической 
деятельности 

 
1. Критическое влияние на развитие тенденций в области финансирования 

терроризма в ближайшие 20 лет окажут две группы факторов, которые отчасти 
уравновешивают друг друга. С одной стороны, дальнейший рост 
международной циркуляции капиталов, бизнеса и людских потоков в условиях 
глобализации будет происходить на фоне сохранения резких 
неравномерностей в развитии финансово-экономических систем в разных 
странах и регионах и не снижающейся теневой составляющей на всех уровнях 
мировой экономики. Все это сохранит и откроет новые возможности для 
аккумуляции и отмывания средств, более чем достаточных для ведения 
террористической деятельности любого уровня. С другой стороны, пока именно 
противодействие финансированию терроризма стало одним из немногих 
направлений международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, резко 
активизировавшегося после терактов 11 сентября 2001 г., которое принесло 
реальные успехи. Эти успехи, однако, наблюдаются не столько в плане 
сокращения финансирования терроризма как такового, сколько в плане 
повышения общей прозрачности финансовых систем и потоков, усиления 
международного давления на офшоры и т. п.     

С учетом влияния этих и других долгосрочных факторов, во-первых, 
ключевая роль в системах и каналах финансирования терроризма 
окончательно перейдет к узлам и сферам наиболее активного взаимодействия 
формальных и неформальных систем аккумуляции и движения (перевода) 
денежных средств. В центре национальных и международных усилий по 
долгосрочному противодействию финансированию терроризма должны быть 
именно точки и каналы пересечения (а) формальной банковско-финансовой 
системы, других легальных финансовых агентов, товарных потоков и услуг и (б) 
традиционных систем перевода денежных средств (хаваля, хунди и т. п.) и 
других неформальных механизмов (курьеры, бартер, «базарная экономика» и 
т. п.).     

Во-вторых, в финансовых системах ведущих вооруженно-
террористических организаций, особенно радикально-исламистского толка, 
сохранится сочетание финансирования (а) из криминально-теневых источников 
и (б) за счет изначально легальных средств (незаконного переориентирования 
части легально собранных религиозных пожертвований на нужны вооруженно-
террористической деятельности), а также – для наиболее крупных организаций, 
контролирующих значительную территорию и занимающихся 
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квазигосударственным строительством – за счет средств, получаемых путем 
регулярных сборов и налогов с населения. Однако в целом соотношение между 
двух этими источниками финансирования еще больше сдвинется в пользу 
криминально-теневых доходов.   

В-третьих, долгосрочная тенденция к постепенному сокращению 
государственного финансирования террористических организаций и 
активности, наблюдающаяся еще с 1990-х гг. XX в., в целом сохранится и в 
ближайшие десятилетия. Однако в зонах трех–пяти наиболее крупных и широко 
интернационализированных конфликтов с высокой степенью вмешательства 
региональных держав (в ирако-сирийском, афгано-пакистанском и других 
возможных подобных контекстах), финансовая помощь со стороны отдельных 
государств и государственных структур и иные формы государственной 
поддержки вооруженно-террористических группировок могут не только 
сохранится, но и, в некоторых случаях, возрасти. 

2. Хотя террористы, безусловно, «идут в ногу» с прогрессом в военно-
технической сфере, абсолютное большинство терактов в мире совершается с 
использованием обычных и, как правило, относительно доступных и не самых 
продвинутых вооружений и материалов. 86% всех терактов осуществляется с 
помощью стандартных взрывчатых веществ, гранат, легкого и стрелкового 
оружия.16 Это полностью соответствует специфике и сути террористического 
метода – созданию максимального демонстративно-коммуникационного 
эффекта ограниченными и относительно недорогими средствами. В 
долгосрочном плане, с точки зрения усиления информационно-политического 
эффекта терактов, уровень организации и координации атак (например, 
хорошо спланированные серии одновременных терактов) будут играть не 
меньшую, если не бόльшую роль, чем сами по себе системы вооружений, 
материалы и уровень технического обеспечения террористов. 

Единственным исключением останутся угрозы, связанные с возможным 
применением террористами неконвенциональных (ядерных, химических, 
биологических, радиологических) материалов. Хотя вероятность таких 
терактов, а тем более терактов с применением полноценного оружия массового 
уничтожения (ОМУ), в целом крайне невысока, сама природа этих материалов 
такова, что в любом случае требует высокого уровня внимания к любым 
связанным с ними угрозам (включая обеспечение физической защиты 
соответствующих объектов и материалов). При этом наибольшую проблему в 
связи с угрозой получения доступа к неконвенциональным материалам и ОМУ 
будут представлять, скорее, так называемые пороговые страны и их прямые 
агенты, а из негосударственных игроков – тоталитарные (в т. ч. 
псевдорелигиозные/псевдонаучные) секты. 

3. При всей важности систем финансирования, вооружений и материалов, 
наиболее динамично будет развиваться именно информационно-
коммуникационное обеспечение терроризма. Речь идет не просто об 
ускоренном принятии на вооружение террористами новейших информационно-
коммуникационных технологий, а о более сложном – и менее технически 
уязвимом – сочетании таких новейших средств и технологий (особенно в сфере 
распространения идеологического экстремизма, расширения аудитории и 
усиления информационно-политического эффекта терактов) с более 
традиционными, а порой и намеренно архаизированными, средствами и 
методами. Критическое значение информационно-коммуникационных аспектов 
терроризма будет возрастать не только в силу общей динамики развития 
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информационного общества. Они все больше будут нести на себе 
дополнительную нагрузку, выходящую за рамки функций информации и связи, 
играя возрастающую роль как в процессе радикализации и создания пула 
экстремистов, из которых выходят будущие террористы, так и в 
непосредственной координации террористических операций.   

 
II. Соотношение динамики терроризма с тенденциями в области 
вооруженных конфликтов и насилия против гражданского населения 

 
1. Терроризм и вооруженные конфликты. Терроризм – это не прямое 

вооруженное противостояние более сильному и более высокому по статусу 
противнику (государствам, международным организациям, мировой системе), а 
ведение такого противостояния опосредованно, используя 
непропорциональный дестабилизирующий эффект односторонних ударов по 
гражданскому населению. Это, с одной стороны, отличает терроризм от прямых 
военных действий между комбатантами, а с другой стороны, объясняет, почему 
терроризм так тесно связан с вооруженными конфликтами и наиболее часто 
применяется именно в контексте вооруженных конфликтов. За 25 лет с 
1989 г. 88% всех терактов пришлось на страны с активными вооруженными 
конфликтами.17  

С одной стороны, такая высокая степень корреляции между терроризмом 
и вооруженными конфликтами сохранится не только в ближайшие 20 лет, но и в 
дальнейшем. С другой стороны, динамика терроризма не обязательно будет 
точно отражать глобальные тенденции в области вооруженных конфликтов. 
Например, даже снижение общего числа конфликтов не обязательно будет 
автоматически сопровождаться спадом терроризма. Такое возможное 
несоответствие объясняется все той же тенденцией к сосредоточению большей 
части террористической активности в зонах лишь нескольких региональных 
конфликтов особо крупного и наиболее широкого транснационализированного 
типа (к которому большинство конфликтов в мире не относится).  

С этой тенденцией связан и следующий парадокс, который не только 
сохранится, но и усилится в долгосрочном плане. С одной стороны, бóльшая 
часть проявлений терроризма в мире сконцентрирована в зонах всего 
нескольких крупных вооруженных конфликтов (на Ближнем и Среднем Востоке), 
тогда как в развитых странах мира число терактов минимально, а их 
смертоносность несравнимо ниже. Однако количественные параметры 
терроризма не обязательно пропорциональны его политическому эффекту и в 
немалой степени определяются сравнительным местом того или иного 
контекста/региона в мировой политике. В отличие от «объективных», 
измеряемых показателей терроризма (число терактов, жертв и т. д.), 
информационно-политический эффект даже сравнительно ограниченных 
проявлений терроризма, например, в странах Запада, не только сравним, но и 
может сильно превышать политический эффект от терроризма даже в самых 
интенсивных конфликтных зонах – центрах мировой террористической 
активности. Гибель даже нескольких (десятков) человек в результате теракта в 
Лондоне, Мадриде, Париже или Брюсселе имеет неизмеримо бóльший 
политический и международный эффект, чем гибель 100–200 и более человек в 
результате теракта в Багдаде, Кабуле, Лахоре, Могадишо или Бамако. Поэтому 
высокая вероятность того, что количественные показатели терроризма в 
странах Запада сохранятся на гораздо более низком уровне, чем в других 
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регионах мира, отнюдь не означает снижения непропорцинально сильного 
эффекта крупных терактов в странах Запада на международную политику и 
безопасность. 

2. Из всех форм вооруженного насилия терроризм наиболее четко 
вписывается в динамику одностороннего насилия против гражданских лиц 
(любого прямого и преднамеренного политического насилия против населения 
со стороны игроков любого типа). Более того, принципиально новая тенденция 
в области одностороннего насилия, не имевшая аналогов в XX в. – переход с 
начала 2000-х гг. лидирующей роли в таком насилии от государств к 
негосударственным вооруженным игрокам – связана не только с общим ростом 
роли негосударственных игроков в мировой политике и вооруженном насилии, 
но и с растущим использованием ими именно террористических методов. В 
долгосрочном плане высока вероятность того, что по основным 
количественным показателям терроризм будет превосходить другие виды 
одностороннего насилия против гражданского населения (этнические чистки, 
межобщинное насилие, карательно-репрессивные кампании со стороны 
государств и т. д.)  

3. Терроризм и криминальное насилие. В глобальном масштабе терроризм 
устойчиво и сильно уступает криминальному и бытовому насилию как по 
степени распространенности, так и – более чем десятикратно – по числу убитых 
(составившему в 2014 г. 437000 человек, что в 13 раз больше числа погибших в 
терактах).18 Это соотношение сохранится и в ближайшие 20 лет. При этом в 
абсолютных лидерах по криминально-бытовому насилию – Южная Африка, 
Центральная и Южная Америка,19 т. е. не те страны и регионы, которые 
наиболее подвержены террористическим угрозам. На этом фоне специфика 
Евразии (и России) состоит в том, что этот макрорегион одновременно 
демонстрирует средне-высокий уровень криминально-бытового насилия20 и 
подвержен террористическим угрозам среднего уровня. В долгосрочной 
перспективе, если уровень террористических угроз в Евразии и может 
снизиться (в том числе за счет усиления противодействия терроризму), то 
уровень криминально-бытового насилия будет зависеть, прежде всего, от 
улучшения или ухудшения социально-экономических условий. 

 
III. Перспективы развития терроризма с учетом фактора 
неопределенности и возможных новых рисков 

 
Если сравнительную степень террористических рисков для тех или иных 

стран и регионов еще можно оценить в большей или меньшей степенью 
вероятности, то растущее многообразие форм и проявлений самого 
терроризма и уязвимых, «мягких», невоенных мишеней и целей в современном 
мире осложняет задачу прогнозирования как конкретных особо масштабных 
терактов, так и новых типов рисков и угроз в этой сфере. Тем не менее, в 
долгосрочной перспективе можно выделить как минимум две группы рисков, 
вероятность которых высока, хотя они и не обязательно вытекают из 
современных тенденций в области терроризма.  

Во-первых, есть основания полагать, что в идеологическом плане 
вдохновленное аль-Каидой движение «глобального джихада» начала XXI в. и 
выросший из региональных рамок феномен ИГИЛ, перехвативший у аль-Каиды 
инициативу в области транснационального джихадизма – это не последние 
антисистемные движения с транснациональной универсалистской идеологией и 
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целями не только этом веке, но даже в первой его половине. К 2035 г. высока 
вероятность формирования как очередной, «новой редакции» радикально-
исламистского движения «глобального джихада» в результате его нелинейной 
и динамической эволюции, так и транснациональных серийных кампаний, или 
«волн», террористической активности других мотивационно-идеологических 
типов, особенно сектарного, расистского/антииммигрантского и анархистско-
антиглобалистского толка. Несмотря на крайний идеологический радикализм и 
относительно ограниченный конвенциональный, людской и территориальный 
потенциал, террористическая активность таких экстремистских движений в 
любом случае будет представлять серьезную стратегическую угрозу 
безопасности человека, обществ(а), государств(а) и международного 
сообщества. При этом в целом по степени распространенности терроризм 
будет уступать криминально-бытовому насилию, по смертоносности – 
совокупным жертвам прямых боестолкновений в ходе вооруженных 
конфликтов, а по массовости – другим, в том числе менее организованным, 
формам насилия на социально-политической и социального-экономической 
почве (массовым беспорядкам, межобщинному насилию и т. д.). 

Во-вторых, готовность террористов искать новые пути достижения 
максимального резонанса и дестабилизирующего эффекта своих атак может 
выразиться в их более активном экспериментировании с террористическими 
методами. Представляется, что вероятность таких экспериментов в выборе 
новых целей, мишеней и локаций для ударов обычными средствами выше, чем 
даже попыток экспериментировать с применением неконвенциональных 
материалов. Среди таких целей и мишеней – «новых» в том смысле, что они 
пока «недоиспользованы» террористами – объекты и системы критической 
экономической инфраструктуры, особенно в энергетической, информационно-
коммуникационной и банковско-финансовой сфере. Важно подчеркнуть, что эти 
цели предугадать сложнее, чем более привычные мишени террористов 
(например, массовые скопления людей, в том числе на узлах и объектах 
инфраструктуры общественного транспорта), и трудно защитить обычными 
средствами. Поэтому в сфере информационных технологий, коммуникаций, 
энергетики, финансовой инфраструктуры особое внимание следует уделять 
обеспечению общей устойчивости системы, ее диверсификации, резервным 
мощностям и ресурсам. Важный бонус такой стратегии состоит в том, что 
повышение общей устойчивости критической инфраструктуры делает ее более 
устойчивой не только к специфическим террористическим угрозам, но и к 
угрозам иного типа (военно-диверсионным, технологическим, природным и 
т. п.). 

В определенной степени это относится и к более общей задаче снижения 
террористических и иных рисков, как прогнозируемых, так и непредсказуемых.  
Снижение рисков не тождественно и не сводится к прогнозированию и 
парированию угроз, в том числе террористического типа. Оно в равной степени 
требует определения структурных уязвимостей той общественно-
государственной системы, которая подвергается угрозе, или международной 
системы в целом, и повышения степени общей политической, идеологической и 
социально-экономической устойчивости самой системы.  

Это особенно актуально в свете того, что в эпоху глобализации и развития 
информационно-коммуникационных технологий в принципе все более 
критическое значение приобретает не столько реальный масштаб насилия, 
сколько возможность с его помощью создать эффект политической 
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дестабилизации, многократно превышающий прямой ущерб от самого 
инцидента, и таким образом асимметрично влиять на конкретную политическую 
ситуацию и международную безопасность. Терроризм – это и есть наиболее 
асимметричная форма политического насилия в условиях информационного 
общества. Поэтому, вне зависимости от того, какой конкретный вид терроризма 
будет иметь наибольший информационно-медийный эффект на том или ином 
этапе и уровне развития мировой политики, общая роль терроризма как самого 
асимметричного и коммуникационно-ориентированного вида политического 
насилия во все более взаимозависимом и в этом смысле все более хрупком 
мире будет только возрастать. 
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I. 

 

После распада Советского Союза интерес государств к арктическому 

региону усиливается из года в год. Открытие советской Арктики, начавшееся 

после известной речи М.С.Горбачева 1987 г. в Мурманске,1 ознаменовалось 

активным развитием сотрудничества преимущественно между арктическими 

(СССР/Россия, США, Канада, Дания, Норвегия) и приарктическими (Финляндия, 

Швеция, Исландия) странами, часть территории которых расположена за 

Полярным кругом.  

В 1996 г. они создали Арктический Совет (АС) – ведущий 

межправительственный форум, содействующий сотрудничеству, координации и 

взаимодействию между арктическими государствами, коренными общинами и 

остальными жителями Арктики по общеарктическим вопросам и, в частности, 

по проблемам устойчивого развития и защиты окружающей среды.2 

Постепенно статус наблюдателей в Совете получили и неарктические 

государства: Франция, ФРГ, Нидерланды, Польша, Испания, Соединённое 

Королевство, Китай, Италия, Япония, Республика Корея, Сингапур, Индия. 

Сегодня их ряды желают пополнить даже такие далекие от Арктики 

государства, как, например, Монголия, обладающая значительным торговым 

флотом под так называемым удобным флагом, а также Турция и Бразилия. 

Членства в организации активно добивается такая наднациональная структура, 

как Европейский Союз, хотя несколько стран-членов ЕС уже представляют 

интересы ЕС в рамках Арктического Совета. Некоторые постоянные члены 

Арктического Совета, включая Канаду и США, не склонны на 100% 

поддерживать это желание ЕС. Следует также иметь в виду, что многие 

внерегиональные государства являются участниками целого ряда договоров и 

соглашений, а также различного рода организаций и форумов, которые 

занимаются арктической проблематикой. Так, например, среди участников 

Договора 1920 г. по Шпицбергену фигурируют такие страны, как Афганистан, 

Албания, Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Чили, Китай, 

Чехия, Доминиканская Республика, Египет, Эстония, Франция, Германия, 

Греция, Венгрия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Монако, Новая Зеландия, 

Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, 

Испания, Швейцария, Великобритания и Венесуэла.  

Членами Международного Арктического научного комитета3 являются 

Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Южная Корея, Нидерланды, 

Великобритания. В Совет Баренцева/Евроарктического региона, учреждённый в 

качестве форума регионального сотрудничества в 1993 г., на правах 

постоянных членов вошли Дания, Исландия, Норвегия, Россия, Финляндия и 

Швеция, а статус наблюдателей имеют Великобритания, Германия, Италия, 

Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США и Япония. Среди участников 

названной структуры – Форум операторов арктических исследований.4 В 

последнем, помимо приарктических государств, состоят Австрия, Китай, Чехия, 

Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Республика Корея, 

Великобритания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Таким образом, интерес к Арктике становится поистине глобальным – 

главным образом, в силу происходящих там климатических изменений, 

делающих ее более открытой для осуществления морехозяйственной 

деятельности (судоходство, рыболовство, разработка минеральных ресурсов). 
 

II. 

 

Большинство внерегиональных стран склонны полагать, что арктический 

регион постепенно будет становиться такой же частью мировой хозяйственной 

системы, как другие океаны – Атлантический, Индийский, Тихий. С их точки 

зрения, права всех государств по использованию пространств и ресурсов 

Арктики являются идентичными, а главный вопрос заключается лишь в том, кто 

и когда, в силу своих собственных экономических возможностей, сможет 

воспользоваться тем потенциалом, которыми располагает этот морской район.  

Не секрет, что для ряда государств Юго-Восточной Азии выход на рынки 

западно- и восточно-европейских стран путем использования маршрута 

Северного морского пути (СМП) может стать залогом их продолжающегося 

экономического развития. Ряд стран рассматривает освоение водно-

биологических ресурсов Арктики как надежный способ обеспечить 

необходимый уровень собственной продовольственной безопасности. 

Заинтересованность в разработке энергетических ресурсов, открытии новых 

источников их поставок характерна для большинства как развитых, так и 

развивающихся стран. Для некоторых из них освоение Арктики – стимул для 

развития портовых/перевалочных мощностей, судостроительного сектора, 

экспортного вектора интернет- и зеленых технологий. Все заинтересованные 

игроки связывают с Арктикой получение тех или иных выгод для собственного 

развития. Более того, участие в арктических делах – во многих случаев вопрос 

международного престижа и претензий на более высокий международный 

статус. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что интересы арктических и 

неарктических государств не всегда совпадают, а временами даже входят в 

противоречие друг к другу, урегулировать такие противоречия предлагалось 

путем заключения некоего соглашения по типу и подобию Договора об 

Антарктике 1959  г. 9 октября 2008  г. Европейский Парламент принял 

резолюцию по «Арктическому управлению».5 В ней содержится обращение к 

Европейской Комиссии относительно необходимости начала 

межгосударственных переговоров с целью принятия международного Договора 

по защите Арктики по примеру Договора об Антарктике, который охватывал бы, 

как минимум, центральную часть Северного Ледовитого океана. Цель 

инициативы – размыть эксклюзивный характер партнерства постоянных членов 

Арктического Совета, заменив его на более широкую платформу, где все 

другие заинтересованные страны могли бы иметь более привилегированный 

статус, нежели просто статус наблюдателя в рамках АС. Модель Договора об 

Антарктике6 в данном случае рассматривается как образец того, как участие 

различных стран делает режим управления более инклюзивным.7 Фактически 
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Арктику предлагается рассматривать как некий кондоминиум, т. е. всеобщее 

владение. 

Договор 1959 г.8 действительно оказался первым примером режима по 

управлению международными пространствами. За ним последовал Договор о 

принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (1966 г.),9 а 

также Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его 

недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 

(Договор по морскому дну, 1970 г.).10 В каждом из этих международных 

соглашений был сделан акцент на том, что оно направлено на учет интересов 

всего человечества. 

Так, в Договоре 1959 г. говорилось о том, что «в интересах всего 

человечества Антарктика должна и впредь всегда использоваться 

исключительно в мирных целях и не должна стать ареной или предметом 

международных разногласий», а установление прочного фундамента для 

продолжения и развития научного сотрудничества «отвечает интересам науки и 

прогресса всего человечества». В Договоре 1966 г. было заявлено, что 

«признавая общую заинтересованность всего человечества в прогрессе 

исследования и использования космического пространства в мирных целях», 

«исследование и использование космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, 

независимо от степени их экономического или научного развития, и являются 

достоянием всего человечества» (ст. 1). В Договоре 1970 г. признавалась 

общая «заинтересованность человечества в развитии исследования и 

использования дна морей и океанов в мирных целях».  

 

III. 

 

Общей характеристикой всех этих соглашений было также то, что в их 

рамках все три ядерные державы того времени (Великобритания, СССР и США) 

выразили совместную позицию, согласно которой интересам всего 

человечества отвечает то, чтобы такие международные пространства, как 

морское дно, космос и Антарктика, использовались исключительно в мирных 

целях.11  

Необходимо, однако, учитывать, что между Арктикой и Антарктикой совсем 

немного общего, а принципиальных различий, которые не позволяют 

отождествлять между собой эти полярные регионы, существенно больше. 

К общим характеристикам можно отнести то, что Арктика и Антарктика – 

это полярные регионы с особыми климатическими условиями и высокой 

степенью экологической уязвимости, что в совокупности обусловливает особые 

требования, в том числе предъявляемые к области защиты морской среды и 

биоразноообразия, по осуществлению здесь тех или иных видов 

морехозяйственной деятельности. Это, в частности, касается мер по добыче и 

освоению живых ресурсов, а также судоходства. Так, в рамках Международной 

морской организации был разработан и в 2017 г. должен вступить в силу 

Полярный Кодекс, который вводит особые требования к судам, их оснащению и 

http://www.un.org/ru/peace/disarmament/space.shtml
http://www.un.org/ru/development/progareas/global/oceans.shtml
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экипажам, плавающим в полярных водах как Арктики, так и Антарктики. Добыча 

живых ресурсов в зоне действия Договора об Антарктике регулируется в рамках 

региональной организации – Комиссии по сохранению морских живых ресурсов 

Антарктики (АНТКОМ). В отношении Северного Ледовитого океана также 

высказывается идея о необходимости создания регионального режима 

регулирования вылова с целью пресечения так называемого ННН (незаконного, 

неконтролируемого, несообщаемого) вылова. Правда, этот проект, 

пользующийся полной поддержкой среди арктических государств, вызывает 

возражения и критику со стороны некоторых внерегиональных стран.  

Отличий между двумя регионами гораздо больше.  

Во-первых, Антарктика – это материк, окруженный океаном, а Арктика – 

морской регион, окруженный континентами.  

Во-вторых, существует принципиальная разница в ледовых условиях. 

Если антарктический лед является сезонным, преимущественно годовалым, то 

арктический лед – многолетний и занимает значительную часть акватории 

Северного Ледовитого океана вне зависимости от сезона.  

В-третьих, арктический континентальный шельф характеризуется 

предельно малыми глубинами и значительной протяженностью, а шельф 

Антарктики – один из самых глубоких на Земле, хотя и не отличается 

протяженностью.  

В-четвертых, территории, омываемые водами Северного Ледовитого 

океана, исторически были заселены представителями так называемых 

коренных народов Севера, в то время как в Антарктике коренное население 

отсутствует. 

В-пятых, в Арктике уже давно определены зоны суверенитета (внутренние 

воды, территориальное море, их дно и недра, а также воздушное пространство 

над ними) и юрисдикции (прилежащая зона, 200-мильная исключительная 

экономическая зона, континентальный шельф) арктических государств. 

Существующие различия касаются исключительно определения внешних 

границ и разграничения континентального шельфа, т. е. подводной окраины 

материка, за пределами 200-мильной зоны от исходных линий, и могли бы быть 

урегулированы в двухстороннем или же многостороннем порядке 

исключительно между арктическими странами, с учетом либо без учета 

рекомендаций Комиссии по границам континентального шельфа. 

Иная ситуация складывается вокруг континентального шельфа 

Антарктиды. В 2004 г. Австралия, подавая заявку на расширение площади 

своего континентального шельфа, включила в нее претензии на морское дно, 

прилегающее к этому полярному материку.12 Великобритания в своей заявке в 

Комиссию по границам континентального шельфа относительно о-ва 

Возрождения, оставила за собой право на подачу представления в отношении 

Антарктиды в любое удобное для нее время. Представление Аргентины 

включало в себя претензию на шельф Антарктиды. Правительство Чили в 

предварительных данных о своем континентальном шельфе учитывает так 

называемую чилийскую антарктическую территорию.13 При этом ст. 4 Договора 

об Антарктике 1959  г. не признает каких-либо претензий в отношении 

территорий, расположенных в зоне действия этого соглашения. 
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Соответственно, данные правопритязания вызывают законное 

противодействие со стороны других участников системы Договора об 

Антарктике.  

В-шестых, в Артике уже ведется разработка неживых (минеральных) 

ресурсов, а в отношении Антарктики такая деятельность запрещена Договором 

1959 г. 

В-седьмых, Арктика всегда имела и, вероятно, будет иметь важное 

военно-стратегическое значение. Через нее, например, проходят траектории 

полета межконтинентальных баллистических ракет. Именно поэтому ключевое 

внимание здесь уделяется развитию возможностей воздушно-космической 

обороны, включая развертывание ПРО США. Наличие подводного флота, 

регулярно патрулирующего арктические акватории, обусловливает 

необходимость ведения противолодочной деятельности. Именно поэтому все 

предложения по демилитаризации Арктики, в т. ч. создания в ее рамках зоны, 

свободной от ядерного оружия,14 не могли быть поддержаны со стороны 

большинства арктических государств, прежде всего России и США. В то же 

время Антарктика – не только полностью демилитаризованный, но и имеющий 

безъядерный статус регион.  

В-восьмых, Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики, 

заключенная в Канберре в 1980 г., стала «первопроходцем» в деле применения 

так называемого экосистемного подхода к сохранению морских природных 

ресурсов.15 Между тем, несмотря на признание в принципе необходимости 

применения экосистемного и предосторожного подходов в Арктике, ни в каких 

документах обязывающего характера не зафиксирована необходимость их 

применения. Конвенция ООН по морскому праву содержит лишь одну статью – 

194 «Меры по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем 

загрязнения морской среды», где указано, что «меры, принимаемые в 

соответствии с настоящей Частью, включают меры, необходимые для защиты и 

сохранения редких или уязвимых экосистем (курсив мой – Г.П.), а также 

естественной среды видов рыб и других форм морских организмов, запасы 

которых истощены, подвергаются угрозе или опасности».  

Более того, экосистемный подход, основанный на рассмотрении любой 

экосистемы в ее целостности, т. е. без учета каких-либо разделяющих ее 

границ, включая государственные, полностью противоречит т. н. «зональному 

подходу», на котором построена вся Конвенция 1982 г. В Арктике, в отличие от 

Антарктики, существуют границы суверенитета и юрисдикции пяти арктических 

государств, которые не могут рассматриваться как менее значимые, чем 

границы той или иной арктической экосистемы.  

В-девятых, правовой режим Антарктики целиком и полностью базируется 

на основе системы Договора 1959 г., в то время как в отношении Арктики 

применима широкая правовая база. 

В Илулиссатской декларации, подписанной пятью арктическими 

государствами в мае 2008 г., было заявлено, что «в отношении Северного 

Ледовитого океана применяется обширная международная правовая база» и 

«именно, морское право предусматривает важные права и обязательства, 

касающиеся установления внешних границ континентального шельфа, защиты 
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морской среды, в том числе покрытых льдами районов, свободу судоходства, 

проведения морских научных исследований, а также других видов 

использования моря. Мы подтверждаем свою приверженность этой правовой 

базе и упорядоченному регулированию любых возможных пересекающихся 

претензий».16 Далее фиксировался принцип, что «такая база обеспечивает 

прочную основу для ответственного управления пространствами этого Океана 

пятью прибрежными государствами и другими пользователями посредством ее 

реализации на национальном уровне и применения соответствующих 

положений». Именно поэтому, подчеркивалось в документе, нет никакой 

«необходимости в разработке нового всеобъемлющего международного 

правового режима для управления Северным Ледовитым океаном». 

 

IV. 

 

Отсутствие в тексте Илулиссатской декларации упоминания Конвенции 

ООН по морскому праву 1982 г. как одного из ключевых международных 

соглашений в этой области в значительной степени связано с позицией США, 

до сих пор не ратифицировавших эту Конвенцию. Следует учитывать и то 

обстоятельство, что морское право – предельно широкая система и его нельзя 

сводить исключительно к вышеупомянутой Конвенции, даже несмотря на то, 

что ее значение как кодифицирующего документа весьма велико.  

Международное морское право, являясь составной частью 

международного права, формируется из нескольких источников. Основные из 

них указаны в ст. 38 Статута Международного cуда:  

 во-первых, международные конвенции – как общие, так и специальные, 

устанавливающие правила, определенно признанные спорящими 

государствами;  

 во-вторых, международный обычай как доказательство всеобщей 

практики, признанной в качестве правовой нормы;  

 в-третьих, общие принципы права, признанные цивилизованными 

нациями; 

 в-четвертых, в качестве источников права Международному суду 

предписано рассматривать «судебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в 

качестве вспомогательного средства для определения правовых норм».17  

Среди перечисленных источников ключевое место занимают 

международные договоры и международные обычаи. Нормы обычного права 

формируются за счет сочетания двух элементов: (1) установившейся, широко 

распространенной и последовательной практики государств и 

(2)  субъективного элемента, известного как opinio juris.18 В результате, когда 

другие страны в своем поведении соглашаются с той или иной практикой 

конкретного государства, которая при этом должна быть постоянной и 

повторяющейся, тогда и возникает международный обычай.19  

За последние десятилетия международное право во все большей степени 

становится договорным. В отношении Арктики это приводит к тому, что все 

возрастающее число двухсторонних и многосторонних соглашений, 
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направленных преимущественно на защиту морской среды и ее 

биоразнообразия, в т. ч. путем введения контроля над осуществлением тех или 

иных видов морехозяйственной деятельности (например, регулирование 

рыболовства в рамках НЕАФК20), применяются в отношении той или иной части 

этого морского региона. В целом, на сегодня правомерно говорить об уже 

вполне сформировавшейся целой серии конкретно-фрагментарных, целевых 

режимов управления в Арктике (например, Соглашении о сохранении белого 

медведя). 

В этом смысле Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. является 

своеобразной «Конституцией морей». Она стала тем базисом, на основе 

которого продолжает развиваться процесс формирования режимов 

регулирования в области освоения и эксплуатации пространств и ресурсов 

Мирового океана. Включение в ее текст положений по защите и сохранению 

окружающей среды стало основанием для разработки целой серии новых 

международных договоров и соглашений (например, Конвенции о 

биологическом разнообразии), в отношении которых она выполняет функцию 

своеобразного правового «зонтика».  

Тем не менее, нормы обычного права нельзя рассматривать в качестве 

подчиненных по отношению к конвенционным, договорным нормам. Такая 

иерархия источников права является не корректной и даже спекулятивной. 

Международное обычное право выполняет некую общенаправляющую роль, 

оно шире и результативнее выражает императивы поведения, является 

первоначальной основой международного правопорядка. Более того, именно 

оно устанавливает критерии, которым должны отвечать и нормы договорного 

характера. Наконец, оно призвано препятствовать «искажающему эффекту 

формального исполнения договорных норм в конкретных случаях, когда такое 

исполнение ведет к явно несправедливому результату».21  

Особое значение имеет также тот факт, что, в отличие от договорных, 

нормы обычного права распространяются абсолютно на всех участников 

международного сообщества; никто не вправе исключить себя из сферы их 

действия. Практика судебных решений за прошедшие десятилетия показывает, 

что именно признание факта существования обычной нормы права позволяет 

не только не допустить распространения каких-либо правопритязаний, но и 

избежать неверной трактовки или исполнения тех или иных договорных норм.  

Соответственно, не совсем корректно сводить все международное 

морское право лишь исключительно к одной Конвенции, а именно Конвенции 

ООН по морскому праву 1982 г., даже несмотря на то, что она с основанием 

претендует на универсальный характер. Международный обычай продолжает 

оставаться основным источником международного права. Позиция целого ряда 

зарубежных исследователей, в том числе китайских, состоит в том, что «в 

Арктике действуют нормы общего международного права. Правовой статус 

Северного Ледовитого океана сложился задолго до принятия Конвенции 1982 г. 

при преобладающей роли обычно-правовых норм, исторических 

правооснований, правовой практики России и Канады как государств с самых 

протяженным арктическим побережьем».22 
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Необходимо также принять во внимание, что на III Конференции ООН по 

морскому праву (1973–1982 гг.), в ходе которой был разработан текст 

Конвенции 1982 г., арктическая проблематика практически не обсуждалась, так 

как другие страны выразили молчаливое согласие с тем, что практика и 

национальное законодательство арктических государств являются основой 

правового режима этого полярного региона. В рамках неформальной группы 

пяти арктических государств, которая функционировала конфиденциально, 

было достигнуто согласие в отношении того, что все вопросы, касающиеся 

Арктики, не должны быть предметом рассмотрения Конференции.23 Была также 

достигнута негласная договоренность о том, что применимость модели 

Антарктики и концепции Общего наследия человечества (ОНЧ) к арктическим 

пространствам является неприемлемой для арктических стран. Более того, 

правовой режим Арктики рассматривался как не являющийся полностью 

тождественным режимам, которые устанавливались данной Конвенцией по 

отношению к другим, незамерзающим морям. Соответственно, ключевой на 

сегодняшний момент вывод, который часто замалчивается, состоит в том, что 

«нет убедительных подтверждений того, что на III Конференции ООН по 

морскому праву согласованная воля пяти арктических государств состояла в 

том, что высокоширотная Арктика должна стать объектом будущей Конвенции 

по морскому праву. Наоборот, есть свидетельства того, что понимание этих 

государств было иным: оба полярных региона – Арктика и Антарктика – 

деликатно исключались из специального рассмотрения на Конференции; тем 

самым они и не рассматривались как объекты Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 г., причем на вполне логичных, убедительных основаниях – и 

Антарктика, и Арктика уже имели свой сложившийся, специфический для 

каждого из этих регионов правовой статус (только договорной – в первом 

случае; также и обычно правовой – во втором)».24  

Эксперты ИМЭМО еще в советское время справедливо отмечали, что 

«режим Арктики основан на законодательстве приарктических государств и 

нормах современного международного права. Этому режиму присущ 

специфический характер ввиду особых географических условий, климатических 

и экологических особенностей, равно как исторически сложившихся особых 

прав и интересов приарктических государств… Основу особых прав составляет 

исторически сложившееся положение, берущее начало в исследовательской и 

хозяйственной деятельности русских ученых и предпринимателей в Арктике… 

Одним из веских аргументов в пользу признания этой традиции является тот 

факт, что освоение природных ресурсов на территориях, островах и морском 

континентальном шельфе за Полярным кругом, а также создание транспортных 

коммуникаций для этой деятельности осуществлялось и осуществляется 

силами и за счет Советского Союза».25  
 

V. 

 

Разработка Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и ее вступление в 

силу в 1994 г., безусловно, оказали существенное влияние на правовой режим 

Северного Ледовитого океана. Прежде всего, оно проявилось в том, что 
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арктические страны сформировали, путем принятия соответствующих 

законодательных актов, все предписанные Конвенцией морские пространства: 

внутренние воды, 12-мильные территориальные моря, 24-мильные 

прилежащие зоны, 200-мильные исключительные экономические зоны и 

дистанционно соответствующие им континентальные шельфы. Этот процесс 

де-факто привел к тому, что произошел отказ от секторального подхода,26 

который был основой арктической политики, прежде всего, таких стран, как 

СССР и Канада.  

В результате в современной международно-правовой доктрине 

центральная часть Северного Ледовитого океана за пределами 200-мильных 

исключительных экономических зон арктических государств стала 

рассматриваться как район открытого моря. В открытом море все государства, 

как прибрежные, так и не имеющие выхода к морю, могут пользоваться 

свободами открытого моря:  

 свободой судоходства; 

 свободой полетов;  

 свободой прокладывать подводные кабели и трубопроводы;  

 свободой возводить искусственные острова и другие установки; 

 свободой рыболовства;  

 свободой научных исследований.  

Некоторые зарубежные эксперты склонны квалифицировать этот район 

как «международные воды». Это весьма уязвимое обозначение, прежде всего, 

с правовой точки зрения. Определение «международных вод» – условное и не 

получившее в международно-правовых актах название вод открытого моря, 

т. е. морских пространств, расположенных за пределами национальной 

юрисдикции и используемых на основе принципа свободы открытого моря.27  

В 200-мильной исключительной экономической зоне (ИЭЗ), на которую 

распространяется юрисдикция арктических государств, другие страны в рамках 

Конвенции 1982 г. также вправе осуществлять те или иные виды деятельности, 

которые сопряжены с реализацией на практике трех из шести свобод открытого 

моря – свободы судоходства,28 свободы полетов, свободы прокладки кабелей и 

трубопроводов.  

В зонах, на которые распространяется полный государственный 

суверенитет (внутренние воды, территориальное море), третьи страны также 

наделены конкретными правами, в частности, правом мирного прохода через 

территориальное море прибрежного государства и правом захода во 

внутренние воды (порт) любого прибрежного государства в случае ситуации 

бедствия.  

В перспективе, теоретически, после определения и согласования внешних 

границ континентальных шельфов29 арктических государств в центральной 

части Северного Ледовитого океана могут быть сформированы – один или 

несколько – участков Международного района морского дна (Район). 

Минеральные и энергетические ресурсы этого района получат статус Общего 

наследия человечества (ОНЧ), контроль над их разработкой перейдет к 

Международному органу по морскому дну (Орган), а все страны члены 
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Конвенции 1982 г. получат равные возможности по осуществлению ресурсной 

деятельности на этом пространстве.  

Такой вариант развития событий, безусловно, отвечал бы интересам 

большинства внерегиональных государств, а также ряда приарктических стран 

– Финляндии, Швеции, Исландии, так как де-факто привел бы к полной 

интернационализации дна Северного Ледовитого океана за пределами 

внешних границ континентального шельфа арктических стран. Однако такая 

модель была бы основана исключительно на применении норм и положений 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. к установлению внешних границ 

континентального шельфа и осуществлению его делимитации, причем 

исключительно ее статьи 76 «Определение континентального шельфа». Между 

тем положения этой статьи о «многовариантном учете геологических факторов 

при определении границы между континентальным шельфом государства и 

районом «общего наследия человечества» не относятся к обычным нормам 

международного права и не составляют часть общего международного права.30  

У арктических же стран пока остается возможность разграничить все дно 

Северного Ледовитого океана, рассматривая его как свой континентальный 

шельф, используя как положения ст. 83 «Делимитация континентального 

шельфа между государствами с противолежащими или смежными 

побережьями» Конвенции 1982 г., ст. 6 Конвенции о континентальном 

шельфе31, так и нормы обычного международного права. Такое разграничение 

дна может быть проведено с учетом секторальных границ и привело бы к тому, 

что здесь не возник бы Международный район морского дна со статусом ОНЧ.  

 

VI. 

 

Характерно, что на экспертном уровне и в некоторых официальных 

документах различного рода структур и организаций указывается на то, что 

весь арктический регион должен быть объявлен как минимум всеобщим 

достоянием, а как максимум на него должна быть распространена концепция 

Общего наследия человечества.  

Так, в одном из документов Европейской Комиссии говорится: «Основным 

нормативно-правовым регулятором и инструментом для управления Северным 

Ледовитым океаном и его ресурсами является Конвенция ООН по морскому 

праву, или UNCLOS, в рамках которой введено такое понятие как "общее 

наследие человечества" (выделено мною – Г.П.). Северный Ледовитый океан в 

этой связи представляет интерес не только для его прибрежных государств. 

Европа хочет внести свой вклад в устойчивое развитие Арктического региона, 

защищая его от изменений окружающей среды, которые являются результатом 

активизации деятельности человека…мы все должны…внести свой вклад за 

счет решительных действий на международном уровне в то, что нужно для 

Арктики, с целью сохранить наше общее наследие (выделено мною – Г.П.)».32 

Необходимо отметить, что за исключением концепции Общего наследия 

человечества, в международном праве, в частности морском, нет никаких 

других «условно похожих» правовых концепций. Именно поэтому разговоры о 

том, что Арктику следует признать «всемирным достоянием», «общим 
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наследием» или «всемирным парком», носят определено внеправовой 

характер. 

Если четко следовать предписаниям Конвенции ООН по морскому праву 

1982 г., то концепция ОНЧ может быть применима исключительно к ресурсам 

дна и недр за пределами зон национальной юрисдикции прибрежных 

государств, т. е. к Международному району морского дна. Говоря об Арктике, 

нужно иметь в ввиду, что концепция ОНЧ может быть применима к ресурсам 

Района, но только в том случае, если он будет здесь сформирован самими 

арктическими государствами. При этом концепция ОНЧ ни в каком её виде не 

могла бы быть применена к водным пространствам, в т. ч. к акватории 

Северного Ледовитого океана. Разговоры об этом, ведущиеся по преимуществу 

в непрофессиональных публичных кругах, до сих пор носят явно дилетантский 

характер. В соответствии с Конвенцией 1982 г., воды, покрывающие 

Международный район морского дна – это всегда открытое море.  

Важно также учитывать, что хотя Конвенция 1982 г. ввела особый режим 

разработки ресурсов Международного района морского дна, он так и не стал 

полноценной нормой обычного права, так как отсутствует практика его 

исполнения большинством государств, в том числе теми, которые не участвуют 

в Конвенции.33 К тому же в ходе переговоров в рамках III Конференции ООН по 

морскому праву (1973–1982 гг.) достичь консенсуса относительно применения 

принципа ОНЧ не удалось, и многие государства выступили против вводимого 

режима. В результате, по мнению заместителя генерального секретаря 

Международного Органа по морскому дну М.Лоджа, попытки считать концепцию 

ОНЧ нормой обычного международного права, обязательной для исполнения 

всеми государствами, – не более, чем обычная спекуляция.34 

Также ошибочной является точка зрения, согласно которой, концепция 

ОНЧ инициировала некую императивную норму – jus cogens35 -- 

международного права. Концепция ОНЧ, как корректно указывалось, в 

частности, в работах ИМЭМО, не имеет «определенного, четкого правового 

содержания, а III Конференция ООН по морскому праву не имела и не могла 

иметь мандата на выработку… Поэтому более правильно было бы 

рассматривать концепцию «Общего наследия человечества» не как 

самостоятельный правовой принцип, а как совокупность определенных в 

Конвенции принципов и конкретных механизмов регламентации ресурсной 

деятельности в Районе», то есть как «обобщающий принцип регулирования 

деятельности по разведке и разработке минеральных ресурсов Района в 

соответствии с положениями Части XI Конвенции и относящихся к ней 

приложений».36  

Таким образом, вплоть до сегодняшнего момента сохраняется 

возможность несоблюдения концепции ОНЧ, прежде всего, со стороны тех 

стран, которые не участвуют в Конвенции 1982 г.37 Применительно к 

Арктическому региону это – США, не только не ратифицировавшие Конвенцию 

1982 г., но даже и не подписавшие ее. При этом как участник Конвенции о 

континентальном шельфе 1958 г. США вправе применять критерий 

эксплуатабельности38 и не ограничивать протяженность своего 

континентального шельфа теми лимитами, которые предусмотрены в ст. 76 
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Конвенции 1982 г.39 Это также означает, что США не несут обязательств по 

проведению линии разграничения между своим континентальным шельфом и 

Международным районом морского дна. Это ставит их в более выгодное 

положение, по сравнению с другими арктическими странами, что, по всей 

очевидности, и было исходной причиной занятой Вашингтоном позиции.  

 

VII. 

 

Как нам удалось показать, Северный Ледовитый океан имеет целый ряд 

характеристик, которые принципиальным образом отличают его от других 

морских регионов – например, Атлантического, Индийского или Тихого океанов. 

Среди этих отличий: фактическая окруженность побережьями исключительно 

пяти арктических государств; малая площадь; мелководный характер; 

значительная протяженность шельфовой зоны; особые климатические условия, 

включая наличие ледовой обстановки; особая экологическая уязвимость.40 

Учитывая, что, за исключением центральной части, которая может 

рассматриваться как акватория открытого моря, бóльшая часть Северного 

Ледовитого океана представляет собой зоны суверенитета и юрисдикции 

арктических государств, а проход в Арктику для внерегиональных государств 

связан с пересечением именно этих акваторий, представляется возможным 

распространение на этот морской регион конвенционного статуса 

полузамкнутого моря.  

В Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. содержится статья 123, 

касающаяся сотрудничества государств, омываемых замкнутыми или 

полузамкнутыми морями. В ней, в частности, говорится о том, что: 

«Государствам, омываемым замкнутыми или полузамкнутыми морями, следует 

сотрудничать друг с другом в осуществлении своих прав и в выполнении своих 

обязанностей по настоящей Конвенции. Для этой цели они либо 

непосредственно, либо через соответствующую региональную организацию 

стремятся:  

(a) координировать управление живыми ресурсами моря, их сохранение, 

разведку и эксплуатацию;  

(б) координировать осуществление своих прав и обязанностей в 

отношении защиты и сохранения морской среды;  

(в) координировать политику проведения научных исследований и 

осуществлять там, где это целесообразно, совместные программы научных 

исследований;  

(г) приглашать, когда это целесообразно, другие заинтересованные 

государства или международные организации для сотрудничества в 

претворении в жизнь положений настоящей статьи».  

При этом разъяснялось, что под замкнутым или полузамкнутым морем 

понимается залив, бассейн или море, окруженное двумя или более 

государствами и сообщающееся с другим морем или океаном через узкий 

проход или состоящее полностью или главным образом из территориальных 

морей и исключительных экономических зон двух или более прибрежных 

государств (ст. 122). 
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С точки зрения экспертов ИМЭМО, определение Северного Ледовитого 

океана как замкнутого моря и тем более уподобление его в этом отношении 

Средиземному морю «является преувеличением… но рассматривать его в 

качестве полузакрытого морского бассейна, учитывая небольшую ширину 

Берингова пролива, вполне возможно и правомерно, и это отвечало бы 

критериям Конвенции по морскому праву 1982 г.».41 Однако вплоть до 

сегодняшнего дня не удается поставить точку в дискуссии относительно того, 

может или нет Арктика отождествляться с замкнутыми или полузамкнутыми 

морями, по примеру Балтийского или Средиземного морей. У этого 

предложения находятся как свои сторонники,42 так и ожесточенные противники, 

прежде всего среди внерегиональных стран. Однако едва ли случайно в 

последние годы возрождается такое понятие, как «Арктическое 

Средиземноморье», в котором, возможно, содержится намек на вариант 

развития режима управления в Арктике с учетом интересов региональных 

государств. 

Во всяком случае ясно то, что, с правовой точки зрения, к Арктике не могут 

быть применены концепции, рассматривающие ее как некое «общее» 

международное пространство, пытающиеся распространить на её акватории 

статус «Общего наследия». В силу своей географической обособленности и 

ввиду того, что воды Северного Ледовитого океана омывают побережья 

исключительно пяти арктических государств, последние несомненно наделены 

правом ставить свои национальные интересы в отношении этого региона выше, 

чем все другие неарктические страны. Это не означает закрытие доступа в 

Арктику для всех других государств, заинтересованных в освоении и 

эксплуатации ее пространств и ресурсов. Это означает лишь то, что правила 

участия в этом процессе будут вырабатываться, в первую очередь, странами 

арктической пятерки.  
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Аннотация:  В статье рассматривается фактор противоборства двух ведущих 

государств Ближнего Востока – Саудовской Аравии и Ирана – и его 

влияние на ситуацию в регионе. Это противоборство имеет глубокие 

исторические, идеологические, экономические, политические и 

культурологические корни. Исламская революция в Иране 1978–79 гг. 

подняла противоречия между двумя странами на новый уровень борьбы 

за духовное лидерство в регионе. Сегодня они наиболее явно 

проявляются в различных конфликтных ситуациях региона – от Сирии до 

Йемена. Особой нитью в действия двух стран на международной арене и 

в регионе вплетается политика США. 

 

Keywords: Saudi Arabia, USA, Iran, oil, influence, military force, hostage taking, Iran-Iraq 

war, Persian Gulf, maritime security 

 

Abstract:  The article analyzes confrontation between two lead states of the Middle East 

– Saudi Arabia and Iran – and its impact on the situation in the region. This 

confrontation has deep historical, ideological, economic, political and cultural 

roots. The 1978–79 Islamic Revolution in Iran raised the tensions with Saudi 

Arabia to a new level of the fight for spiritual leadership in the region. Today 

this confrontation most evidently manifests itself in various conflict spots 

across the region ranging from Syria to Yemen. The US policy is also 

analyzed as a cross-cutting line affecting both states’ behavior in the 

international arena and in the region.  

___________________________________________________________________ 

 

Помимо традиционных стратегических балансов сил, мир наполнен еще и 

целым рядом региональных соперничеств, служащих движущими силами 

многих конфликтных ситуаций. Такой фактор соперничества на Ближнем 

Востоке на протяжении многих лет проявляется в отношениях между Ираном в 

лице Исламской Республики Иран (ИРИ) и Королевством Саудовской Аравии 

(КСА). В последние годы он наиболее рельефно проявился в ходе 

разворачивающегося сирийского кризиса, в котором Эр-Рияд твердо держит 

курс на смещение режима Б.Асада, а Тегеран – на его поддержку. Утверждать, 

что соперничество Тегерана и Эр-Рияда обусловлено сугубо арабо-

персидскими корнями, соперничеством одной из древнейших мировых 
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цивилизаций, с одной стороны, и родины Пророка Мухаммада и ислама, с 

другой, или двух основных конфессий ислама – шиитской и суннитсткой, или же 

двух ведущих ближневосточных производителей углеводородов, было бы в 

некотором смысле упрощением. На самом деле ситуация здесь намного 

тоньше и мозаичнее, в нее в причудливой форме вплетаются и политические 

мотивы, и военно-стратегические соображения, и внешнее воздействие, и 

идеологии, и многое иное. 

 Однако вряд ли вызывает сомнение то, что за последние десятилетия 

огромную роль в саудовско-иранских отношениях играло присутствие в регионе 

Соединенных Штатов – поначалу как главного патрона режимов в обеих 

странах, а впоследствии как главного патрона одного из них – саудовского – и 

главного противника другого – иранского.  

 
I. «Восток – дело тонкое» 

 

В январе 2016 г. в разных городах Саудовской Аравии было казнено 47 

человек, среди которых был и известный шиитский проповедник Нимр ан-Нимр. 

Это вызвало бурную реакцию в мировых СМИ, но особенно – в Иране. Толпы 

возмущенных людей атаковали представительства Саудовской Аравии в 

иранских городах, закидывая их камнями и бутылками с зажигательной смесью. 

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи призвал к «священному возмездию», а 

представители военизированной группировки Корпус стражей исламской 

революции (КСИР) заявили о необходимости свержения «сопоставимого с 

ИГИЛ протеррористического антиисламского режима» в Саудовской Аравии. 

Даже представитель госдепартамента США Дж.Кирби выразил 

обеспокоенность казнью, которая, по его словам, создала риски обострения 

межконфессиональной напряженности именно тогда, когда ее необходимо 

снизить.1 

Чем так испугал саудовские власти духовный проповедник? 

Невооруженным взглядом видно, что этот шаг стал следствием борьбы за 

влияние двух региональных центров силы. Шейх ан-Нимр получил широкую 

известность в 2011 г., когда поддержал массовые выступления шиитов на 

Бахрейне и в Саудовской Аравии. Вскоре он был арестован. На суде он 

не отрицал выдвинутых против него политических обвинений, но подчеркивал, 

что никогда не призывал к насилию. Специалисты считали шейха ан-

Нимра одной из наиболее влиятельных фигур среди шиитов КСА. В силу этого 

эксперты видят в действиях саудитов явный намек Ирану, состоящий в том, что 

они не допустят распространения иранского толкования ислама не только на 

Аравийском полуострове, но и в пределах арабского мира. 

Однако эта и другие резкие вспышки в саудовско-иранских отношениях, 

как это уже не раз бывало, не привели к резкой эскалации военно-политической 

обстановки в районе Персидского залива, который арабы именуют Арабским. 

Хотя многие эксперты небезосновательно относят политические режимы в 

большинстве ближневосточных стран к авторитарным, в политике этих 

государств и в политике в отношении этих государств часто встречается много 

двусмысленности, которую вряд ли стоит оценивать в плоскости «хорошо» или 
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«плохо». Так, КСА и ИРИ вели долгую подковёрную борьбу за влияние 

военизированных группировок в Афганистане, поддерживая своих и подавляя 

чужих как в период противостояния с СССР, так и позднее (жертвой этой 

борьбы, в конечном итоге, стал А.Масуд). В свою очередь, Соединенные 

Штаты, стремясь отомстить Ирану за захват американского посольства и 

дипломатов в качестве заложников в 1979 г. и мобилизуя силы в поддержку 

багдадского правителя С.Хусейна в его войне против Ирана, тем не менее, с 

помощью офицеров спецслужб Оливера Норта и Ричарда Секорда запустили 

тайный канал поставок оружия и военного снаряжения тому же самому Ирану, 

что вызвало, мягко говоря, непонимание в Эр-Рияде.  

Примером противоречивости и двусмысленности является и весь тот путь, 

по которому развивались саудовско-иранские отношения, по крайней мере, за 

последние полвека. Противоречия между ведущими региональными державами 

так или иначе вплетались во все региональные противостояния и кризисы. 

Саудовцы, вопреки своим стараниям, так и не смогли мобилизовать в основном 

суннитский арабский мир против шиитского Ирана. Поначалу привлекательная 

для многих модель исламского общества в ее иранском толковании сегодня, в 

том числе и стараниями саудитов, во многом потеряла свою былую 

привлекательность. Добавим также – и свою прежнюю «революционную» 

опасность для монархических режимов, хотя в Эр-Рияде и не намерены 

недооценивать ее живучесть. Со своей стороны, клерикальному иранскому 

руководству, на начальных этапах увлеченному экспортом исламской 

революции, тоже не удалось перенести свой порыв в ту часть арабского мира, 

которая, по их мнению, служила «шайтану» в лице американского 

империализма. 

 Тем не менее, во всем происходящем следует отдать должное 

ближневосточным правителям: при всей натянутости их взаимоотношений, 

тайном или явном противоборстве, они решались в основном на рациональные 

действия, не переходя или крайне редко переходя ту грань, за которой 

начинается открытая конфронтация. Исключение составил режим С.Хусейна в 

Ираке, развернувший в 1981 г. военные действия против Ирана, 

воспользовавшись его ослабленностью после революции. 

  
II. Поле для соперничества 

 

Конечно, вышеперечисленные факторы являются почвой для 

соперничества. Потенциалы КСА и ИРИ как государств во многом сопоставимы, 

но в чем-то противоположны. Применительно к сфере людских ресурсов 

население Ирана составляет порядка 75 млн. человек, Саудовской Аравии – от 

28 до 32 (хотя точные данные во втором случае недоступны). Иранское 

население расселено более или менее равномерно по территории страны, 

саудовское же – компактно, в районах возделываемых земель. В 

конфессиональном плане страны разноплановы: 89% населения ИРИ 

составляют мусульмане-шииты и 9% сунниты. В КСА 85% – сунниты и 10–15% – 

мусульмане-шииты. При этом последние в основном сосредоточены в 

восточных провинциях ближе к Ирану, в районах главных нефтяных 
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месторождений. Оба государства выстраивают свою жизнь в соответствии с 

законами шариата, и каждое из них считает свою модель общественно-

политического устройства универсально применимой и, возможно, единственно 

верной для остального исламского мира. Саудовская Аравия имеет на своей 

территории святыни ислама – священные города Мекку и Медину, куда 

совершается массовое паломничество мусульман всего мира и всех течений и 

ответвлений ислама и в которые запрещено проникновение не мусульман. В 

Иране находятся свои святыни – священные города шиитов Мешхед с 

мавзолеем Имама Резы и Кум – важнейший религиозный центр шиизма со 

множеством шиитских семинарий и университетов. 

Фундаментальное различие между правящими режимами состоит в том, 

что в ИРИ у власти находится клерикальное руководство, а в КСА – 

монархическая династия дома Саудитов, заполняющая все сферы 

администрирования королевства. 

Оба государства сопоставимы и по размеру территории. Территория КСА 

– примерно 2,2 млн. кв. км (в пустынях нет четких границ) или четыре 

территории крупнейшего государства Европы (Франции), ИРИ – немного 

меньше 1,68 млн. кв. км., или, условно говоря, три Франции. Однако саудовская 

территория – в основном неиспользуемая человеком пустыня, в то время, как 

бóльшая часть территории Ирана экономически освоена. КСА имеет выходы к 

Красному морю и Персидскому (Арабскому) заливу, ИРИ – только к 

выходящему в мировой океан Персидскому заливу и замкнутому озеру – 

Каспийскому морю. В то же время основные нефтеносные района КСА 

располагаются в ее восточных провинциях, которые лежат в непосредственной 

близости от Залива, через который и осуществляется основная 

транспортировка углеводородов танкерами. В этой связи зона Персидского 

залива является жизненно важной для обеих стран. 

КСА и ИРИ сопоставимы и по иным ресурсным параметрам, и по 

экономическому потенциалу. Саудовский ВВП составляет порядка 1600 млрд. 

долл., иранский – 1280. При этом возможности Ирана наращивать свой ВВП по 

многим показателям все еще лимитируются мировым сообществом (несмотря 

на снятие с Ирана части санкций после заключения иранской ядерной сделки в 

июле 2015 г.), Саудовской Аравии – нет. КСА тратит больше всех других 

арабских стран на военные нужды (порядка 10% своего ВВП), оснащает свои 

вооруженные силы самым современным западным (в основном американским) 

вооружением. Иран имеет самые крупные в регионе по численности 

вооруженные силы (некоторые эксперты оценивают их в 1,5 млн. чел.), а также 

различные военизированные формирования типа Корпуса стражей исламской 

революции (КСИР), в то время как степень их вооруженности и оснащенности 

держится в секрете. Более того, в Иране ведутся разработки собственных 

боевых систем, включая ракетные, тактико-технические характеристики (ТТХ) 

которых, хотя и проверялись в ходе многочисленных учений, оспариваются 

экспертами.  

Саудовская Аравия и Иран – два крупнейших нефтедобытчика в регионе, 

однако, вследствие действия экономических санкций добыча нефти Ираном все 

еще ограничена. Поэтому пока в этой сфере более реально говорить, скажем, о 
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соперничестве Саудовской Аравии с Россией или США, но пока не с Ираном. В 

2015 г. РФ, согласно информации ОПЕК, добывала 10,2 млн. баррелей в день, 

КСА – 9,7, США – 8,7, а Иран всего лишь 3,1.2 После снятия многих санкций с 

Ирана налицо стремление Тегерана увеличить свою долю добычи нефти в 

рамках ОПЕК. Но даже это его стремление вызвало отторжение в Саудовской 

Аравии, где усмотрели за ним не столько стремление получить 

дополнительных средств на развитие экономики, сколько курс на укрепление 

военной мощи Ирана. 

Говоря о нефтяном потенциале двух стран, логично обратиться к данным 

о разведанных запасах «черного золота». В КСА, по данным ОПЕК, они 

составляют 36,7 млрд. т, в Иране несколько меньше – 21,7 млрд. т. Однако 

совершенно ясно, что нефтяная промышленность Ирана действует не в полную 

силу, в том числе и из-за сокращения геологоразведочных работ, что опять же 

было обусловлено санкциями. Официально санкции против Ирана (с 2006 г.) 

были введены в результате оценки развития его ядерной программы мировым 

сообществом. На самом деле основными инициаторами и движущими силами 

этих санкций были основные противники Ирана в лице КСА и Соединенных 

Штатов. Действие санкций распространялось на все сектора иранской 

экономики. Так, они запрещали экспорт в Иран продукции атомной, ракетной и 

значительной части военной промышленности, прямые иностранные 

инвестиции в газовую, нефтяную и нефтехимическую промышленность Ирана, 

а также экспорт в ИРИ продукции тонкой нефтепереработки, ограничивали 

сотрудничество с банками и страховыми компаниями Ирана, включая 

финансовые трансакции. Другие запретительные санкции касались контактов с 

КСИР и сотрудничества с морским флотом Ирана. 

Первая из санкционных резолюций (№1737) была принята Советом 

Безопасности ООН 23 декабря 2006 г. единогласно. Содержательно ее 

разработали представители Великобритании и Франции, изложив в весьма 

жестких тонах. Участие в разработке резолюции также приняла ФРГ. 

Резолюция требовала однозначного отказа Ирана от обогащения урана, 

запрещала ввоз в Иран ядерных технологий и материалов, а также 

предусматривала заморозку счетов основных компаний и лиц, связанных с 

ядерной программой ИРИ. Россия и Китай были не согласны с рядом излишне 

жестких положений резолюции. Тогда в переговорный процесс с Москвой и 

Пекином включился лично президент США Дж.Буш. В итоге после 

двухмесячной доработки был согласован окончательный текст резолюции. Так 

США стали гасить ядерную программу Ирана, которую сами же в свое время 

при участии Франции запустили и финансировали. 

Однако США и Саудовская Аравия не удовлетворились ни этим тестом, не 

тем, как он подействовал на Иран. В результате стали одна за другой 

штамповаться другие санкционные резолюции – №1747 от 24 марта 2007 г., 

№1803 от 3 марта 2008 г., №1929 от 9 июня 2010 г. 

Администрация Б.Обамы приняла эту эстафетную палочку от предыдущей 

администрации. Сталкиваясь с определенным противодействием в этом плане 

со стороны России и Китая, в Вашингтоне избрали иной путь наложения 

санкций – собственных односторонних мер. Кроме того, Вашингтон стал 

https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Banking_and_insurance_in_Iran
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Bank_of_Iran#Payment_systems
https://ru.wikipedia.org/wiki/IRISL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
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уговаривать своих европейских и иных союзников принимать помимо санкций 

Совета Безопасности ООН дополнительные собственные санкции против 

Ирана, анализ которых заслуживает отдельного исследования. Естественно, 

санкции не прошли бесследно для иранской экономики, обозначавшей после 

революционных потрясений и продолжительной войны с Ираком тенденции к 

росту, но перешедшей в режим стагнации. Санкции ограничивали и военные 

возможности Ирана, в том числе и в плане соперничества с Саудовской 

Аравией.  

 
III. Корни противоборства 

 

Саудовско-иранское соперничество и по сей день нельзя рассматривать 

вне контекста его исторических корней, поскольку те вопросы, которые были 

поставлены, в частности, исламской революцией в Иране 1978–79 г., до сих пор 

носят не просто актуальный, а базовый характер. Революция придала 

саудовско-иранскому соперничеству новые грани.  

 В предшествовавшие исламской революции годы между двумя странами 

наблюдалась т. н. паритетная гегемония – осуществлялись координация цен на 

нефть, меры по противодействию революционным элементам, в т. ч. 

проникновению баасистской или коммунистической идеологии. У двух режимов 

при всей противоречивости их интересов присутствовала одна важная 

связующая нить: стремление к сохранению монархий. Ради этой цели, 

осуществляемой при поддержке США как гаранта обоих режимов, Эр-Рияд и 

Тегеран готовы были закрывать глаза на многие другие спорные вопросы, 

включавшие судоходство по Персидскому заливу, арабо-персидские 

территориальные споры, отношение к решению ближневосточной проблемы и 

Израилю: шахский режим сотрудничал с последним по достаточно широкому 

спектру вопросов, в то время как КСА его не признавало, склоняясь к 

общеарабской позиции. При этом шахский режим не бросал идеологического 

вызова претензиям КСА на духовное лидерство в мусульманском мире. 

Самым серьезным противоречием между монархическими режимами 

являлось стремление Саудовской Аравии не допускать попыток либерализации 

общества у себя и в соседних странах, в то время как шахский режим в Иране, 

напротив, осуществлял попытки вестернизации страны.3 В этом плане 

саудовцы оказались более дальновидными, поскольку иранская революция 

направила свое острие именно против такой вестернизации. 

Военные связи с США развивались и укреплялись. В марте 1959 г. США и 

Иран заключили двустороннее соглашение, в соответствии с которым 

Вашингтон мог использовать военную силу в случае возникновения угрозы 

правящему режиму. К середине 1970-х гг. Иран с американской помощью 

превратился в ведущую военную державу региона. На вооружение иранских 

ВВС поступили новейшие американские истребители F-14, были поставлены 

танки, средства ПВО, боевые корабли и иное вооружение. Согласно пакетной 

сделке от 1975 г. США согласились построить в Иране 8 ядерных реакторов, 

тем самым, по иронии судьбы, зародив в этой стране ядерную 

промышленность. При этом ставка Вашингтона на Саудовскую Аравию как на 
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мощную в военном отношении державу в те годы еще не делалась. Лишь смена 

вех в Иране материализовала эту ставку. 

Сама по себе иранская революция была какой-то невидимой нитью 

связана с США. Дело в том, что в иранском духовенстве формировались два 

крыла: одно – допускающее вестернизацию и нацеленное на поддержку 

правящего режима, другое – антиамериканское, отвергавшее вестернизацию и 

делавшее упор на развитие страны на базе чисто национальных 

социокультурных корней.4  Между этими двумя направлениями некоторое 

время сохранялось тонкое равновесие. Однако, после случившейся при 

загадочных обстоятельствах смерти сына аятоллы Хомейни, за которой многие 

иранцы усмотрели руку секретной полиции САВАК и блиц-визита президента 

США Дж.Картера в Тегеран 7 января 1978 г. проправительственное издание 

опубликовало карикатуры на аятоллу Хомейни – событие, совпавшее с 

окончанием священного праздника Мохаррам, когда массы можно было легко 

мобилизовать. Очень скоро в г. Кум начались массовые студенческие 

манифестации, разогнанные полицией силой и приведшие к человеческим 

жертвам. Аятолла Шариатмадари объявил правящий режим антиисламским. 

Революция началась и практически с самого начала обрела черты 

антиамериканизма.5 

Эти события не только произвели сильное впечатление на саудовский 

режим, показав, что американский зонтик безопасности не столь уж надежен, 

как его рисовал Вашингтон. Не менее важным явилось то, что Иран бросил 

морально-духовный вызов монархии саудитов, ставя под сомнение 

правильность их взглядов: отныне оптимальная модель исламского общества 

определялась не ими. Брошенный иранским клерикальным руководством вызов 

со всей остротой обнажил все ранее нивелировавшиеся противоречия между 

странами. 

Эти и другие действия Ирана, включая его выход в феврале 1978 г. из 

военной организации СЕНТО, все больше путали карты американским 

стратегам и побуждали их на решительные меры, рассчитанные во многом на 

поддержку Саудовской Аравии в ее противостоянии с Ираном, а иранское 

клерикальное руководство, с свою очередь, на контрмеры. Исламская 

революция в Иране ставила перед США одну проблему за другой, заставляя 

задуматься об угрозе ее распространения по принципу домино на остальные 

союзные им режимы Ближнего Востока. 

После появления информации о том, что в Вашингтоне намерены принять 

у себя беглого шаха Ирана, группа радикально настроенных студентов 4 ноября 

1979 г. захватила американское посольство в Тегеране, взяв в заложники 52 

дипломата. В ответ США заморозили все иранские авуары и золотые запасы в 

своих банках, запретили всем своим гражданам и компаниям вести бизнес в 

Иране, в том числе в нефтегазовой отрасли. Американское правительство 

также подвергло санкциям предприятия третьих стран, которые нарушают 

условия эмбарго США. Никакие дипломатические усилия не позволяли 

разрешить кризис. В итоге 7 апреля 1980 г. президент США Дж.Картер разорвал 

дипломатические отношения с Ираном. 
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Иранская революция вскоре стала ассоциироваться у саудовцев с самым 

страшным терактом в истории Королевства, совершенным в святая святых 

мусульманского мира – Мекке. Хотя теракт совершили приверженцы 

салафизма, время его совершения и масштабы заставляли думать, что именно 

иранская революция побудила мир ислама на безрассудства, и именно она 

представляет для саудовского общества главную опасность. Ранним утром 

20 ноября 1979 г., когда в мечети «аль-Харам» на молитву по случаю Нового 

года собралось порядка 50 тыс. верующих, около 500 боевиков из группировки 

«Джамаат ас-Салафия аль-Мухтасиба» во главе с ее лидером Джухайманом 

аль-Утэйби выхватили оружие из-под одежды, закрыли все ворота, взяли 

верующих в заложники и заявили о пришествии на Землю нового пророка и 

обновителя ислама. Они заявляли о разложении общества, проникновении в 

него западных культурных и материальных ценностей, о тлетворном влиянии 

телевидения с женщинами-дикторами, о вольности нравов, назвали 

«преступными» связи саудитов с Западом, продажу нефти Америке и 

склонности королевского семейства к роскоши и потреблению. Иными словами, 

террористы заговорили о том, о чем говорили исламские революционеры по ту 

сторону Залива. По замыслу террористов, тут же в мечети должен был 

состояться обряд объявления божественной миссии и принесения ему клятвы 

верности. Более двух недель длились бои за освобождение святыни ислама. В 

результате захватчики были загнаны в закрытое пространство, большинство 

убиты, а некоторые взяты живыми. Всего, по официальным данным, погибло 

около 250 человек, по неофициальным – много больше, а по всем городам 

Саудовской Аравии публично было казнено 68 террористов. Большую роль в 

освобождении заложников сыграл мусульманский отряд Национальной гвардии 

Франции. 

Опасения саудовских лидеров были небезосновательны. Радикализация 

взглядов иранского руководства привела к формированию в среде арабских 

обществ радикальных проиранских исламистских движений и организаций типа 

«Ад-Даава», «Муназзамат аль-aмаль аль-исламийя» и других. С ними иранское 

руководство устанавливало отношения. Особую обеспокоенность саудитов, в 

частности, вызывала возможность использования иранским руководством 

религиозного шиитского фанатизма в качестве инструмента своей политики, 

своеобразной «пятой колонны». В этой связи российский исследователь 

В.Лукин справедливо отмечал, что исламская революция представляла 

серьезный вызов саудовскому режиму в его собственной идеологической сфере 

влияния.6 Однако эти опасения сыграли и позитивную роль: саудовское 

руководство вынуждено было предпринять меры по улучшению социально-

экономического положения шиитов в собственной стране. 

Еще одно событие того периода произвело деморализующее воздействие 

как на Саудовскую Аравию, так и на США. Имеется в виду предпринятая США 

24 апреля 1980  г. неудачная военная операция по освобождению 

американских заложников в Тегеране. Тогда вертолеты спасателей попали в 

песчаную бурю, что не позволило им осуществить поставленную задачу, а 

президент Дж.Картер взял ответственность за провал операции на себя. Так 

США оказались деморализованными и вторично униженными в Иране. 
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Поскольку было очевидно, что вход Ирана в «монархический клуб» 

Ближнего Востока, равно как в круг так называемых умеренных прозападных 

стран заказан, Тегеран быстро отыскал другую дверь в арабский мир. После 

исторического визита египетского президента Анвара Садата в Израиль, 

заключения кэмп-дэвидских (1978 г.) и вашингтонских договоренностей (1979 г.) 

Египет был отлучен от Лиги арабских стран (ЛАС), а арабские государства в 

лице Сирии, Ливии, Алжира и НДРЙ совместно с Организацией освобождения 

Палестины (ООП) создали в декабре 1977 г. Национальный фронт стойкости и 

противодействия (НФСП) для срыва арабо-израильского мирного процесса. 

Иран быстро наладил отношения с арабскими радикалами. Через Сирию 

иранское влияние проникло в Ливан, где Тегеран стал опираться на свои 

военизированные группировки, и саудиты уже никак не могли 

воспрепятствовать этому его проникновению. Кроме того, иранское руководство 

стало пропагандировать и проводить свою линию в международных 

организациях, включая саудовское детище – Организацию исламская 

конференция (ОИК). 

Разблокирование ситуации с американскими заложниками в начале 1981 г. 

не внесло никаких корректив в американо-иранское противоборство. В 

Вашингтоне, напротив, предпринимали все усилия для того, чтобы «дожать» 

Иран. С «потерей» Ирана значение КСА для  американской внешней политики 

кратно возросло. Среди американских экспертов бытовало мнение, что США 

должны защищать режим в Эр-Рияде любыми имеющимися в их распоряжении 

средствами и методами вплоть до крайних. «Нет такой страны в мире, – писал 

американский эксперт С.Тилмен, – которая представляла бы для США большее 

экономическое и стратегическое значение, как Саудовская Аравия».7 «Из всех 

стран мира, – писал другой специалист, –  вряд ли найдется имеющая для США 

такое важное значение, как это отдаленное пустынное королевство».8 Если 

раньше США поставляли самое современное вооружение в треугольнике 

Израиль – Иран – Саудовская Аравия, то теперь этот треугольник 

видоизменился и место Ирана занял Египет, которого КСА сторонилось.  

Попытки Вашингтона начать массированные поставки оружия КСА, 

включавшие помимо самолетов F-15, дополнительные топливные баки к ним, 

самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) АВАКС и 

противотанковые системы неожиданно натолкнулись на жесткое сопротивление 

со стороны Израиля, уверявшего, что вся эта техника может быть развернута 

против него. Для саудовцев же эта сделка стала мерилом взаимоотношений с 

США. В результате Вашингтону пришлось маневрировать, затягивать время 

поставок и осуществлять сложные балансировки.9 Американо-саудовское 

сотрудничество омрачалось еще и тем, что в Эр-Рияде не приняли египетско-

израильский мир «по-американски» и отказались оплачивать поставки 

американской военной техники Египту как награду за Кэмп-Дэвид. 

Более того, помимо взаимодействия с США саудиты решили 

сформировать свою карманную организацию из числа монархических режимов 

Аравии. В мае 1981 г. был создан Совет по сотрудничеству арабских государств 

Персидского залива (ССАГПЗ). Хотя группировка в составе КСА, Кувейта, 

Катара, Бахрейна, ОАЭ и Омана в качестве своих целей провозгласила 
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экономическую интеграцию и социокультурное взаимодействие, саудовцы 

видели в Совете, прежде всего, средство противодействие иранской экспансии. 

Сегодня выдвигается много версий относительно того, почему режим 

С.Хусейна в сентябре 1980 г. начал войну против Ирана и кто его на это подвиг. 

При всей разноплановости этих оценок война стала для саудитов клапаном для 

выпускания пара, а Ирак – передовым рубежом их обороны от иранской 

революции. КСА же стало главным спонсором Ирака в этой войне, чем не раз 

навлекало на себя гнев иранских аятолл. В самом деле, война, во-первых, 

отвлекала Тегеран от экспорта революции на Аравийский полуостров, а, во-

вторых, позволяла надеяться на экономический крах религиозного руководства 

в Иране и, как следствие, падение клерикального режима. Однако ни того, ни 

другого не произошло: быстрого решения проблем с соседней, более крупной 

страной у С.Хусейна не получилось, а иранский режим, наоборот, сумел 

поднять волну ура-патриотизма и на этой основе даже укрепить свои позиции 

внутри страны.  

С началом ирано-иракской войны руководство США усилило санкции 

против Ирана, запретив международным финансовым организациям выдавать 

ему кредиты, а всем странам, на которые она имело влияние, – продавать 

оружие и вообще оказывать какую бы то ни было помощь Тегерану. В 1987 г. 

США полностью запретили товарообмен с Ираном.  

Эр-Рияд, со своей стороны, оказывал массированную военную и 

финансовую помощь Ираку, поскольку в данной ситуации Багдад, в каком-то 

смысле нейтрализуя себя в качестве соперника саудитов в арабском мире, 

защищал и отстаивал и интересы Королевства от «иранского духовного 

вторжения». Через Саудовскую Аравию шла поставка вооружений Ираку из 

Великобритании, Италии, ФРГ. Более того, саудовские деньги шли на оплату 

участия в боевых действиях египетских летчиков и специалистов в сфере 

ПВО.10 За годы ирано-иракской войны государства ССАГПЗ предоставили 

Ираку для финансирования его военных операций огромную сумму в 150 млрд. 

долл. В то период Саудовская Аравия продавала около 300 тыс. баррелей 

иракской нефти в день. Значительная часть средств от продажи нефти, 

добываемой на нейтральной территории вблизи Кувейта, также шла на 

пополнение военных нужд Багдада. 

Войну Ирака и Ирана все стороны использовали, как могли. Израиль, для 

которого враждебная риторика Ирака была наполнена реальным содержанием, 

разбомбил ядерный реактор «Озирак» в Ираке и стал продавать оружие Ирану 

по заключенным с шахским режимом соглашениям. США снабжали Ирак 

разведывательной информацией, поощряли союзников на поставки ему 

вооружений. Саудовцы, при всей непредсказуемости войны и глубокой 

вовлеченности Ирана, даже в эти дни не могли себя чувствовать 

защищенными. В 1984 г. между странами развернулась т. н. танкерная война, 

когда в ответ на удары ВВС Ирака по иранским судам, иранская сторона стала 

наносить удары по судам Саудовской Аравии и Кувейта как главных спонсоров 

иракского режима. Саудовцы также сбили иранский истребитель, нарушивший 

их воздушное пространство. Танкерная война привела к усилению военного 

вмешательства США в дела региона. Группировка ВМС США в Персидском 
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заливе в эти годы достигала порядка 40 боевых кораблей, кроме того, на 

территории стран Залива было размещено большое количество ракетного 

вооружения, в том числе противотанкового. В 1987 г. иранские и американские 

корабли впервые сошлись в боевом столкновении, а в 1988 г. американцы 

сбили над Заливом иранский аэробус с 290 пассажирами на борту. 

Иранская революция продолжала напоминать о себе. 31 июля 1987 г. 

иранские паломники, прибывшие, как уверяла саудовская сторона, с целью 

пропаганды исламской революции, спровоцировали беспорядки в Мекке. В 

результате погибло более 400 человек. Волна беспорядков прокатилась и по 

Ирану, где объектами стали представительства КСА; во время нападения на 

саудовское посольство в Тегеране был убит саудовский атташе. Поначалу 

гневная реакция Эр-Рияда вскоре сменилась более примирительными тонами. 

Несмотря на жесткий обмен выпадами ИРИ и КСА поддерживали диалог, 

осуществляя регулярные связи через свои внешнеполитические ведомства. 

Лишь в 1988 г., когда в Эр-Рияде официально сочли попытки экспорта 

революции со стороны Тегерана угрозой национальной безопасности 

Королевства, Саудовская Аравия пошла на разрыв дипломатических 

отношений с Ираном.  

В то же время идейное наступление Ирана заставило саудитов если и не 

дистанцироваться от однобокого взаимодействия с США, то начать поиск 

альтернатив конфронтации. Малые союзники КСА в лице Кувейта, ОАЭ и 

Омана, для которых война и ее последствия были ближе и страшнее, стали 

призывать Эр-Рияд занять более примирительную позицию в отношении не 

только Ирана, но и Советского Союза. 

Как справедливо подмечали советские исследователи, диалог Эр-Рияда с 

Тегераном осложнялся еще и тем обстоятельством, что Иран в любой 

комбинации исламских государств ориентировался на приобретение 

главенствующей позиции.11 Через эту призму Иран рассматривал и вопрос об 

обеспечении безопасности судоходства в Персидском заливе, полагая, что оно 

могло обеспечиваться исключительно под иранским «зонтиком безопасности» – 

ранее шахским, а теперь хомейнистским.12 

Затяжная ирано-иракская война, обострение кризиса в американо-

иранских отношениях и введенное против Ирана эмбарго значительно 

ухудшили экономическую ситуацию в стране, привело к инфляции, 

подорожанию продуктов питания, падению производства в два–три раза. 

Иранское руководство в этот период выступало с резкими антисоветскими 

выпадами, что в определенном смысле позволяло хоть в чем-то находить 

общую почву с саудитами. Наконец, у двух стран появилась и общая цель в 

виде поддержки исламской оппозиции советскому присутствию и режиму НДПА 

(движения моджахедов) в Афганистане в 1980-е гг. Сейчас сложно установить 

степень согласованности или, напротив, соперничества КСА и ИРИ в 

Афганистане в период нахождения там контингента советских войск. Однако 

ситуация в Афганистане в тот период была в чем-то близка нынешней ситуации 

в Сирии, когда каждый внешний игрок намеренно поддерживает и спонсирует 

свою карманную группировку в отсутствие особых перспектив сохранения 

лояльности со стороны этой группировки в будущем. В то время как Саудовская 
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Аравия и США являлись основными спонсорами антисоветского джихада в 

Афганистане в 1980-е гг., тратя на эти цели каждый примерно по 550-600 млн. 

долл. в год, Иран в большей степени действовал на основе конфессиональной, 

религиозной и духовной близости с проиранскими группировками и силами в 

Афганистане. Хорошо осведомленный в ситуации американский автор Стив 

Колл не отметил какого бы то ни было взаимодействия двух стран в 

Афганистане. Он писал, что основным мотивом действий КСА в конце 1980-х и 

начале 1990-х гг. в Афганистане было недопущение распространения иранского 

влияния как в самом Афганистане, так и в соседней с ним Центральной Азии.13 

Окончание ирано-иракской войны в 1988 г. дало Эр-Рияду и Тегерану шанс 

сделать переоценку отношений и начать диалог. В ноябре 1988 г. министр 

иностранных дел КСА Сауд аль-Фейсал заявил о необходимости 

восстановления дипломатических отношений с Ираном. Однако последующее 

обострение обстановки в районе Залива, действия Ирака по аннексии Кувейта, 

за которым последовала военная интервенция во главе с США – все это не 

позволило придать динамику саудовско-иранским отношениям.   

Вторжение американцев в Ирак с целью свержения режима С.Хусейна в 

2003 г., как ни странно, способствовало смягчению американо-иранских 

отношений, поскольку силы коалиции уничтожили диктатора, ранее 

развязавшего масштабную войну против Ирана. Никакого усиления еще одного 

арабского соперника, тем более с захватническими устремлениями, в Тегеране 

не хотели. Оккупация Кувейта в 1991 г. силами С.Хусейна была сочтена 

совершенно недопустимой и в Саудовской Аравии.  

 

Продолжение следует. 
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Аннотация: Статья содержит обзор анализа роли социокультурной интеграции как 

способа урегулирования региональных конфликтов в современной 

зарубежной и отечественной литературе. Автор акцентирует внимание на 

исследовании потенциала социокультурной интеграции по деэскалации 

этнической напряженности и трансформации деструктивных конфликтов 

идентичностей в конфликты интересов. Автор рассматривает роль 

структурных факторов в конфликтах, связанных с идентичностью, и 

дестабилизирующую роль политизации этничности в контексте 

региональных конфликтов. На базе обзора существующей научной 

литературы сделан вывод о том, что в качестве структурных условий 

роста этнической напряженности на Северном Кавказе выступают 

социальное неравенство, экономическая поляризация, а также 

противоречие между системной модернизацией и социальной 

дезинтеграцией. 

 
Keywords: social-cultural integration, regional conflicts, identity-based conflicts, ethnic 

tensions, politicization of ethnicity, conflict management, the North Caucasus. 
 
Summary: The article reviews the present state of analysis of social-cultural integration 

as a tool for regional conflict resolution in foreign and Russian literature. The 
modern theory of conflict resolution focuses on the potential of social-cultural 
integration to transform destructive identity-based conflicts into conflicts of 
interest. The author considers the structural factors of the identity-based 
conflicts and emphasizes destabilizing role of the politicization of ethnicity. 
Among the systemic conditions of the escalation of regional conflicts covered 
in research literature, the author identifies social inequalities, economic 
polarization, contradiction between the system modernization and social 
disintegration. 
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I. Введение 

 

Проблема исследования социокультурной интеграции как инструмента 

урегулирования региональных конфликтов связана с решением следующих 

задач: 1) системным анализом взаимосвязи и взаимозависимости интеграции, 

идентичности и конфликта; 3) выявлением структурных факторов эскалации 

этнической напряжённости в северокавказском регионе; 2) концептуализацией 

социокультурной интеграции в качестве инструмента разрешения этнических 

противоречий на Северном Кавказе. 

В современной России социокультурная интеграция характеризуется 

тенденцией к активизации межэтнических контактов, размывающих культурные 

границы. Системная стабильность и безопасность полиэтнических регионов 

зависят от высокого уровня макросоциальной солидарности и гражданской 

интеграции. В этой связи первоочередное значение приобретает комплексный 

анализ социокультурной интеграции как процесса ценностной консолидации, 

благодаря которому этносоциальные субъекты достигают высокого уровня 

гражданского самосознания и надэтнической идентификации. 

Исследования антиконфликтогенного потенциала социокультурной 

интеграции и анализ механизмов адаптации региональных сообществ к 

изменяющимся условиям российской модернизации являются остро 

актуальными как в теоретическом, так и в практическом плане. Это 

обусловлено как фундаментальным характером проблемы интеграции в 

социальных и политических науках, так и поиском новых ресурсов 

консолидации общества и способов преодоления региональных конфликтов. 

Специфика региональных конфликтов как угроз и вызовов интеграции 

северокавказского социума заключается в том, что они протекают на фоне 

столкновения конкурирующих ценностей и идентичностей. Понятие ценностного 

столкновения уточняет концепт регионального конфликта как конфликта 

идентичностей, подчеркивая системно-генетический характер данной 

объяснительной модели.  

Брубейкер и Лейтин, рассматривая историю внутригосударственных 

конфликтов второй половины XX в., пришли к выводу об исчезновении 

биполярной идеологической оси на фоне масштабной этнизации 

насильственных столкновений.1 Как отмечают Дж.Эстебан, Л.Мейорал и Д.Рей, 

в современном мире «внутригосударственные конфликты приобретают 

выраженный этнический характер». Более половины гражданских конфликтов 

после Второй мировой войны классифицированы как этнические или 

религиозные. В структурном отношении региональные конфликты выступают 

следствием эскалации социальных неравенств и мобилизации этничности, 

угрожающих социальной безопасности и интеграционным процессам в 

полиэтническом сообществе. Одним из оснований классификации 

регионального этнического конфликта является его идентификация в качестве 

антигосударственного мятежа от имени этнической группы.  
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Социальная дезинтеграция усугубляет изоляционистские тенденции и 

регионализацию Северного Кавказа, порождает аномию, апатию, пассивность, 

а носителей радикальных идеологий подталкивает к этнополитическому и 

религиозному экстремизму. Актуализация антиконфликтогенных механизмов 

социокультурной интеграции связана с необходимостью выработки секулярной 

и надэтнической модели макросоциальной консолидации, поддерживающей 

межэтническое сотрудничество и межкультурный диалог. Интеграция как 

процесс конструирования и продвижения гражданских ценностей, 

идентичностей, институтов, позволяющий этносоциальным субъектам 

бесконфликтно взаимодействовать на основе принципов безопасности, 

справедливости, равноправия, становится основным методом разрешения 

региональных конфликтов идентичностей. По словам эксперта ИМЭМО РАН 

И.С.Семененко, «многомерный конфликт идентичностей – между автохтонными 

и инокультурными группами, между национальными сообществами в составе 

современных политических наций, между центром и регионами, между 

носителями разных групповых идентификаций и культурных норм – 

оказывается сегодня препятствием на пути консолидации гражданской нации».2 

В данной обзорной статье основное внимание уделено системному 

подходу к анализу социокультурной интеграции, объединяющему 

конфликтологическую и неофункционалистскую парадигмы. На этапе 

исследования структурных причин роста этнической напряженности на 

Северном Кавказе важным методологическим основанием служит концепция 

«конфликтов идентичностей» Дж.Бертона и Дж.Ротмана.3 Она позволяет 

определить региональные конфликты в качестве конфликтов идентичностей 

(или идентитарных конфликтов). Источником таких конфликтов, социальных по 

форме (между этносоциальными субъектами различного уровня) и ценностных 

по содержанию, служат культурные различия. Современная теория разрешения 

конфликтов акцентирует внимание на потенциале социокультурной интеграции 

к трансформации деструктивных конфликтов идентичностей в конструктивные 

конфликты интересов.  

 

II. Критический анализ дискуссий в современной литературе 

 

Теоретическая традиция исследования социокультурной интеграции 

связана с концептуальным противоборством теорий конфликта, 

мультикультурализма и структурного функционализма. Основное противоречие 

заключается в трактовке сущности интеграции как способа деэскалации 

этнического конфликта и статуса этнических меньшинств в плюралистических 

обществах. Конфликтологи опираются на анализ конфликтогенной природы 

этничности, мультикультуралисты исходят из нормативности аскриптивной 

этнической идентификации, а представители функционалистской парадигмы 

интерпретируют статус и права этнических групп с позиций равенства 

возможностей и императивности интеграции. Как отмечают Дж.Фирон и 

Д.Лейтин, «полноценная теория этнического конфликта должна объяснить, 
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почему, несмотря на серьезные трения, этнические отношения, основанные 

на мире и сотрудничестве (интеграции), являются более типичным 

явлением, чем крупномасштабное насилие» [курсив ред.].4 

Анализируя статус этничности в динамике региональных конфликтов, 

необходимо указать на связь групповых идентичностей с примордиальными 

ценностями закрытых традиционных обществ, в которых индивидуализм не 

играет заметной идеологической роли. Сегодня такие общества могут 

функционировать в глобализированном мире посредством сохранения 

собственной культуры на основе коллективных ценностей. В пределах этих 

коллективов групповая идентификация может соотноситься с этническими 

ценностями и религиозными традициями. По мнению Дж.Ротмана и 

М.Альберстейна, когда в процессе медиации конфликтологи имеют дело с 

групповым столкновением, обращение к индивидуальным интересам не в 

состоянии загладить трещину, возникшую в результате конфликта; попытки 

манипулировать группами могут привести к интенсификации конфликта 

идентичностей.5 

Региональные конфликты идентичностей – это следствие реактуализации 

и радикализации политизированных этничностей, изменяющих динамику и 

содержание современных этнополитических конфликтов. По словам 

В.А.Ачкасова, «этнополитический конфликт – это не только вооруженное или 

политико-правовое противостояние, это конфликт различных историософий, 

исторических и культурных ценностей и символов. Это порождает феномен 

«конкурирующих культурных и исторических традиций», чаще всего это 

противоборство национальных или этнических традиций в рамках 

многонационального социума, борьба за «историческое наследие» 

(конструктивисты не без оснований пишут о том, что не существует 

объективных исторических фактов, они изменчивы и, по сути, являются 

продуктом интерпретации тех, кто имеет большие или меньшие права на их 

легитимную номинацию) или конфликты между традициями представителей 

различных социальных групп. Возможны острое соперничество и религиозных, 

и этнических традиций в мультиконфессиональном или мультиэтническом 

обществе, противостояние региональных традиций, борьба за определение 

смысла конфликта и установление его причин и т. д. Зачастую подобная «война 

интерпретаций», борьба с помощью той или иной выборки исторических 

фактов, становится прологом к острым межгосударственным политическим 

конфликтам».6 

Впервые термин «конфликты идентичностей» появляется в работах 

Дж.Бертона и Дж.Ротмана в 1990-е гг. Дж.Бертон рассматривает коллективную 

идентичность как одну из базовых потребностей человека, при этом угроза 

идентичности воспринимается группой как одна из основных угроз 

безопасности. В качестве ключевых Дж.Бертон выделяет две потребности: в 

идентичности и в безопасности. По мнению Дж.Ротмана, важнейшими 

атрибутами конфликтов идентичностей являются их иррациональность, 

глубокая субъективность и неуправляемость.7 Мотивы участия этнических групп 
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в конфликтах идентичностей во многом влияют на перспективы их исхода, в то 

время как ради удовлетворения лишь своих материальных интересов люди 

вряд ли станут сознательно рисковать жизнью. В конфликтах идентичностей 

участие сторон имеет выраженный характер жертвенности, а не неизбежного 

риска: готовность нести жертвы ради идентификационных и ценностных 

идеалов эмоционально переживается, осознается и вербализируется 

участниками конфликтов. Эскалация этнической напряженности происходит в 

том случае, когда этнокультурная группа склонна воспринимать себя как 

«жертву» ценностных притязаний со стороны «чужих» культурных групп. 

«Если мы хотим добиться успеха в исследовании причин конфликтов 

идентичностей, – отмечает Дж.Ротман, – мы должны начать с определения, 

которое приведет к ценному теоретизированию и конструктивным методам 

разрешения. Мы рассматриваем идентичности как самовосприятие, 

наполненное культурной формулой. Культурная формула основывается на 

внутренних потребностях и предпочтениях, групповых характеристиках и 

коллективных ценностях. В конфликтах идентичностей идентичность может 

быть персональной, групповой или межгрупповой, но она всегда является 

источником конфликтогенного восприятия противоречия и катализатором 

конфликта. Стороны могут воспринимать себя в качестве персональных 

«максимайзеров», защищая индивидуальные ценности, преследуя собственные 

интересы и выражая индивидуалистические потребности; они могут быть 

социокультурными группами и ощущать себя частью коллективного целого; они 

могут ощущать себя носителями множественных социокультурных 

идентичностей и вступать в конфликт на межгрупповом уровне. Все эти 

восприятия генерируются культурной формулой, идентичностью. Идентичность 

становится идеологической базой участников конфликта, наполненной 

персональными, групповыми и межгрупповыми эмоциями, ценностями и 

смыслами».8 

Региональный этнический конфликт имеет уникальные характеристики, и в 

разных контекстах некоторые из этих элементов будут более заметны, чем 

другие, но все они являются общими знаменателями генезиса конфликта. 

Примордиалистский подход помогает объяснить конфликтный потенциал 

этничности; концепция этнополитических антрепренеров (предпринимателей) 

объясняет, как взаимодействуют институциональные факторы и этнические 

стереотипы.9 Этничность воплощает в себе элемент мощной эмоциональной 

напряженности, которая может быть реактивирована, если группами осознается 

угроза идентичностям, ценностям и интересам, что приводит к этнификации, 

этнической интолерантности и, в конечном итоге, насильственному этническому 

конфликту.10 

Конфликты идентичностей опасны тем, что в их генезисе и динамике 

социальная неудовлетворенность с высокой степенью вероятности 

политизируется. Воздействие установок на экстремизм и насилие состоит в 

том, чтобы сконцентрировать агрессивный потенциал в точке этнической 

нетолерантности и конфессиональной непримиримости. Феномен насилия в 
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конфликтах идентичностей детерминирован интенсивностью этнической 

напряжённости и социальной неудовлетворенности, а также масштабами 

институциональной поддержки и мобилизации, являющимися условиями 

открытого противостояния.  

Конфликтогенность групповых идентичностей обусловлена негативной 

стереотипизацией «других» в процессе конструирования этнических «границ». 

Сами по себе культурные различия еще не приводят к неизбежным 

конфликтам идентичностей, формируя предпосылки к социокультурной 

интеграции и межэтническому диалогу. Однако, когда этноконфессиональные 

различия политизируются и интерпретируются как угрозы групповой 

безопасности – возникают трудноразрешимые конфликты идентичностей. По 

словам В.А.Ачкасова, «если государственные институты не предпринимают 

усилий, направленных на обеспечение коммуникации между этническими 

группами и обуздание их притязаний, или не имеют возможностей и ресурсов 

для этого; если слабы или отсутствуют посреднические институты гражданского 

общества, то возрастает риск, что перед конфликтующими этническими 

группами остро встанет дилемма безопасности. Каждая из них будет 

(обоснованно или нет) ожидать, что другая группа воспользуется слабостью 

государства и протолкнет свою «политическую повестку дня». В целях 

самозащиты группа предпримет упреждающие меры предосторожности, 

которые могут быть интерпретированы противоположной стороной как акт 

агрессии».11 

В качестве системных факторов, определяющих остроту этнической 

напряженности и, как следствие, эскалацию конфликтов идентичностей на 

Северном Кавказе, выступают социальные фрагментации и поляризации. В 

исследовании В.А.Авксентьева и М.М.Шульги, посвященном анализу 

перспектив развития этноконфессиональных отношений в Ставропольском 

крае, отмечается, что «межнациональные и межконфессиональные отношения 

в крае можно охарактеризовать как стабильно напряженные. Вместе с тем, ни 

те, ни другие не рассматриваются как наиболее острые проблемы и занимают 

соответственно 11-е и 15-е места из 16-ти предложенных в рейтинге 

актуальности социальных проблем. Этот результат оказался несколько 

неожиданным, с учетом того, какое место этнонациональная проблематика 

занимает в общественно-политическом дискурсе в регионе. Наиболее 

актуальными, по мнению респондентов, являются проблемы, общие для всей 

страны: коррупция, взяточничество (48,5%), рост цен, налогов, инфляция 

(46,5%), безработица (38,6%), рост преступности (34,9%); жилищная проблема 

и проблемы коммунального обслуживания (32,8%). Хотя респонденты оценили 

вероятность возникновения межнациональных конфликтов как среднюю, в 

условиях стабильной напряженности любой конфликт, независимо от его 

истинных причин, может быстро превратиться в межэтнический. Для таких 

условий характерно восприятие действий людей другой национальности как 

потенциальной угрозы для безопасности своей национальности. Сложившаяся 

ситуация создает благоприятные условия для этнополитической мобилизации – 
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быстрого объединения людей по национальному признаку для участия в 

конфликтных действиях. Высокая напряженность в межэтнических отношениях 

– основная причина постоянно вспыхивающих на территории края локальных 

конфликтов с межэтническим компонентом».12 

Анализ взаимосвязи конфликтности и идентичности приводит к мысли о 

деструктивном воздействии на безопасность северокавказского региона 

факторов нетолерантности и дезинтеграции. В.А.Авксентьев и М.М.Шульга 

отмечают, что «причинами межконфессиональной напряженности по 

результатам группировки ответов являются: безработица, низкий уровень 

жизни, низкие зарплаты; низкий уровень культуры и образования населения; 

ошибки национальной политики; низкий уровень толерантности; борьба за 

земли, за территорию; раздувание конфликтов в СМИ; пропаганда 

превосходства одних религий над другими, радикализация религии; 

неконтролируемая миграция, ошибки в миграционной политике».13
 

 

III. Заключение 

 

На основе представленного здесь обзора научной литературы можно 

сделать вывод о том, что в качестве ценностных и структурных факторов, 

определяющих остроту этнической напряженности и, как следствие, эскалацию 

региональных конфликтов, современные ученые наиболее часто выделяют 

этническую мобилизацию, различные формы социального неравенства, 

экономическую поляризацию и кризис гражданской идентичности. Основной 

источник конфликтов идентичностей на Северном Кавказе – это противоречие 

между системной модернизацией и социальной дезинтеграцией. Культурный 

изоляционизм, десекуляризация, регионализация на Северном Кавказе 

приобретают выраженный конфликтогенный характер: специфика 

региональных конфликтов обусловлена противоречием между статичными 

(традиционализация) и динамичными (модернизация) типами социального 

воспроизводства.  

В структурном плане эскалация насилия в региональных конфликтах 

детерминирована интенсивностью и масштабами этнической мобилизации и 

социальной неудовлетворенности, выступающими необходимыми условиями 

столкновения. Региональные конфликты затрагивают экзистенциально 

значимые коллективные ценности и групповые идентичности, поэтому 

участники эмоционально вовлечены в идентификационные конфликты. В силу 

эмоциональной заряженности и иррациональности конфликты идентичностей 

перестают быть средством преодоления социальных фрустраций, и становятся 

деструктивной самоцелью: политизация этничности и негативные культурные 

стереотипы в восприятии «других» играют ключевую роль в инициации таких 

конфликтов.  

При обсуждении антиконфликтогенных механизмов социокультурной 

интеграции на Северном Кавказе необходимо учитывать следующее. Во-

первых, социокультурная интеграция – это политический проект, содержание 
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которого в значительной степени определяется проблемами обеспечения 

безопасности полиэтнического российского общества. Во-вторых, развитие 

северокавказского региона после окончания вооруженных конфликтов 

показывает недопустимость и невозможность ориентации на изоляционизм, и 

культурную исключительность той или иной этносоциальной системы. 

Социокультурная дезинтеграция, вызванная затяжными региональными 

конфликтами, может быть преодолена целенаправленным конструированием 

интеграционной гражданской идентичности, культивированием плюрализма и 

толерантности. В северокавказском социуме стратегия интеграции должна 

строиться не на ассимиляционной политике и подавлении различий, но на 

принципах гражданской солидарности и межэтнического сотрудничества. 

Интеграционные задачи обеспечения региональной безопасности и 

преодоления этнических противоречий в их наиболее деструктивной форме – 

конфликтов идентичностей – носят системный общероссийский характер. В 

этом контексте социокультурная интеграция должна выступать в качестве 

инструмента конфликтного предупреждения – упреждающего воздействия на 

конфликтную среду путем структурных решений региональных проблем, 

трансформации и рационализации этнических противоречий. 
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Аннотация: В статье анализируются важнейшие концептуальные направления 

развития вооруженных сил США. Даже в условиях жестких финансовых 

ограничений они способны привести к дестабилизации глобального 

военно-стратегического равновесия. 

 

Keywords: quality transformation of U.S. military forces, military-technological superiority, 

military planning, world order, innovative conceptions of use U.S. military 

forces, strategic deterrence, global geopolitics, advanced military presence. 

 

Abstract: The article analyses the main conceptual directions of development of the 

U.S. armed forces that, even under hard financial restrictions, can lead to 

destabilization of global military-strategic balance. 

___________________________________________________________________ 

 
В период второй администрации Барака Обамы Белый дом и 

министерство обороны США опубликовали ряд доктринальных документов в 

области национальной безопасности, содержащих важнейшие 

фундаментальные принципы строительства и применения вооруженных сил 

(ВС) США. Планируется, что уже к 2020 г. в американских ВС произойдут 

качественные преобразования, которые затронут все аспекты их применения: 

стратегическое планирование, организационную структуру, техническое 

оснащение, обучение и подготовку личного состава, стратегию, оперативное 

искусство и тактику, а также организацию логистического обеспечения боевых 

действий. 
 

I. 

 

Принципиальная установка на качественное техническое превосходство 

над любым вероятным противником в XXI в. остается концептуальной основой 

военной политики администрации Обамы. В марте 2014 г. министерство 

обороны опубликовало очередной «Четырехлетний обзор в области 

обороны» – своего рода «дорожную карту» в сфере военного строительства на 

следующие четыре года.1 Как следует из документа, американским 
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вооруженным силам придется решать задачи обеспечения национальной 

безопасности в условиях «глобальных вызовов, исходящих из различных 

регионов планеты». Рост очагов экстремизма и возникновение и активизация 

религиозно-политических конфликтов на территории ряда государств Северной 

Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии создает, по оценкам авторов 

документа, «непосредственную угрозу для американских союзников и 

партнеров». Это, в свою очередь, требует расширения «международного 

сотрудничества в оборонной сфере и выработки адаптивных форм 

взаимодействия». В условиях глобальной трансформации системы 

международных отношений американское руководство будет вынуждено 

осуществлять оборонную политику, опираясь на «высокоэффективную 

экономику, широкое политическое взаимодействие с союзниками и партнерами, 

военную мощь и технологическое превосходство». Выполнение всех этих 

условий потребует, в свою очередь, принятия важных управленческих решений 

в области изменения баланса вооруженных сил и дальнейшего 

реформирования их структурных компонентов. 

Угрозы национальной безопасности США, по оценкам авторов доклада, в 

обозримой перспективе будут только множиться. Это, в свою очередь, 

потребует ряда ответных мер, которые могут кардинально изменить всю 

систему международной безопасности. Возникновение новых центров силы в 

мировой политике, растущая политическая, экономическая и военная мощь 

ряда «поднимающихся» государств, падение демографических показателей 

ведущих стран, быстрая урбанизация территорий, повышение среднего 

возраста населения планеты, непредсказуемые колебания мировых 

энергетических рынков, а также появление новейших (прежде всего, военных) 

технологий в некоторых «проблемных» странах и у террористических 

группировок, являются, по мнению американских военных специалистов, 

основными источниками глобальной нестабильности и, как следствие, 

«возможной трансформации существующего мирового порядка». Воздействие 

этих факторов на всю систему международных отношений будет только 

возрастать в долгосрочной перспективе, а механизмы противодействия им 

будут ослабевать. Это, в свою очередь, может значительно ограничить 

возможности американского влияния на обстановку в том или ином регионе, 

снизить потенциал глобального военного присутствия, а также повысить 

уязвимость ВС США при развертывании на удаленных театрах военных 

действий (ТВД). При этом усиливающаяся угроза со стороны 

транснациональных террористических организаций в значительной мере 

определяется упрощением условий их функционирования, связанным с 

неутихающим характером вооруженных конфликтов в различных регионах 

планеты. 

Как следует из документа, США, их союзники и партнеры, должны 

оказывать противодействие (в том числе и силовыми методами) государствам, 

которые могут «трансформировать существующий либеральный мировой 

порядок». Поэтому американское военное планирование должно вестись с 

целью снижения активности этих стран «в области возможной дестабилизации 

международных отношений». Продолжающееся распространение ядерных и 
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ракетных технологий, неядерного высокотехнологичного оружия, беспилотной 

авиации, автономных робототехнических систем вооружений, растущие 

возможности по применению информационного оружия, разведывательных 

средств космического базирования также создают, по оценкам американских 

военных специалистов, реальные угрозы для национальной безопасности США 

и представляют серьезный вызов для американских вооруженных сил. 

По мере роста экономического и военно-политического потенциала 

развивающихся стран и перераспределения материальных и финансовых 

ресурсов между глобальными центрами силы, США, их союзники и партнеры 

могут потерять, как считают авторы доклада, свое влияние на мировую 

политику и экономику, которое уже начинает смещаться в Азиатско-

Тихоокеанский регион (АТР). Поэтому защита жизненно важных интересов США 

в этом регионе, а также сохранение и укрепление важнейших альянсов с 

американскими союзниками и партнерами в АТР на фоне роста конкуренции со 

стороны некоторых «крупных региональных государств» потребуют от 

американского руководства разработки новых подходов к обеспечению 

национальной безопасности и расширению боевых возможностей ВС. 

«Быстрая модернизация военно-технического потенциала Китая, в 

частности, его ракетно-ядерных вооружений ведет к усилению напряженности в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе» и может, по оценкам американских военных 

специалистов, уже в краткосрочной перспективе создать для ВС США 

существенные трудности, связанные с необходимостью повышения боевого 

потенциала войск, пересмотра стратегических и оперативно-тактических 

концепций их применения, а также модернизации вооружений и военной 

техники. Возможное «активное применение Китаем вооруженных сил для 

защиты национальных интересов» заставляет американское военное 

руководство искать новые формы и методы применения военной мощи для 

противодействия этой «региональной угрозе». Так, авторы «Четырехлетнего 

обзора» считают необходимым ускоренными темпами разрабатывать 

дальнобойные высокотехнологичные системы вооружений, способные 

преодолевать современные средства противовоздушной и противоракетной 

обороны (ПВО/ПРО), а также разведывательно-ударные комплексы для 

ведения боевых действий на удаленных ТВД в быстро меняющихся военно-

стратегических условиях, в частности, автономных подводных аппаратов, 

которые могут стать дополнительным средством сбора разведывательной 

информации. Это, в свою очередь, потребует существенных финансовых 

вложений в поддержание и модернизацию профильной инфраструктуры 

базирования американских войск в регионе. Предполагается, что значительную 

часть этих расходов должны взять на себя американские союзники и партнеры 

в АТР (Австралия, Япония, Южная Корея, Филиппины, Таиланд, Новая 

Зеландия, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Вьетнам и Бангладеш). 

В условиях жестких финансовых ограничений и в соответствии с законом 

«О контроле бюджета», начиная с 2012 фин. г. бюджет министерства обороны 

планируется сократить на 487 млрд. долл. в течение десятилетия, причем 

ассигнования должны будут снижаться на 50 млрд. долл. ежегодно. Однако в 

документе указывается, что начиная с 2015 фин. г. расходы Министерства 
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обороны вырастут в течение следующих пяти лет на 115 млрд. долл. Следует 

отметить, что в общей сложности на оборону в 2016 фин. г. было выделено 

585,3 млрд. долл.2 В эту сумму входит базовый бюджет министерства обороны 

и расходы на ведение боевых действий за рубежом – Overseas Contingency 

Operations (OCO). При этом основной бюджет военного ведомства составил 

534,2 млрд. долл. (без дополнительных программ), а на OCO было выделено 

50,9 млрд. долл. Сумма базового бюджета на 2016 фин. г. превосходит 

прошлогоднюю на 38,2 млрд. долл., а на ведение боевых действий за рубежом 

– на 13,3 млрд. долл. меньше, чем в 2015 фин. г. Представляется, что такое 

изменение структуры оборонных расходов связано с тем, что США намерены 

сосредоточиться, прежде всего, на финансировании научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и качественном развитии 

вооруженных сил. В свою очередь, снижение расходов на ведение боевых 

действий за рубежом вызвано значительным сокращением американского 

воинского контингента, развернутого в Афганистане. 

При составлении проекта оборонных расходов на 2016 фин. г. 

учитывались пять основных факторов: смещение стратегических приоритетов 

военной политики США в АТР; обязательства американского руководства перед 

союзниками по НАТО по поддержанию региональной безопасности в Европе и 

на Ближнем Востоке; глобальная борьба с международным терроризмом; 

инвестирование в развитие новейших технологий; укрепление военно-

политических и экономических союзов и партнерств по всему миру. При этом 

основные финансовые потоки оборонных расходов при реформировании ВС 

США планируется направить на развитие сил и средств стратегического 

ядерного сдерживания, противоракетной обороны, информационной 

безопасности, стратегических транспортных средств для переброски войск и 

военной техники, а также на активизацию боевого применения сил специальных 

операций в глобальном масштабе. 

В «Четырехлетнем обзоре» обозначены три важнейшие инициативы, 

которыми министерство обороны намерено руководствоваться при 

реформировании вооруженных сил: 

 военное строительство должно осуществляться с целью сохранения 

лидирующего положения США в мире; 

 все запланированные мероприятия в области структурных изменений 

вооруженных сил должны быть четко сбалансированы; 

 сохранение высокой боеготовности вооруженных сил в условиях 

жестких финансовых ограничений возможно только при наличии эффективного 

механизма контроля над расходами. 

Учитывая сложную финансово-экономическую ситуацию, а также исходя 

из наличия широкого спектра угроз национальной безопасности, американские 

специалисты несколько видоизменили действовавшую после окончания 

«холодной войны» доктрину одновременного ведения двух военных 

конфликтов на различных удаленных ТВД. В современной трактовке 

вооруженные силы США «должны нанести поражение региональному 

противнику в крупномасштабной войне на одном ТВД и не дать возможности 

оппоненту решать свои задачи в связи с большими затратами на ведение 
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боевых действий на другом ТВД». По сути, в документе подтверждается 

действующая доктринальная установка американского руководства о 

невозможности в среднесрочной перспективе содержать и обеспечивать такую 

группировку сил, которая была бы способна одновременно вести две 

крупномасштабные войны на различных удаленных ТВД. 

В документе обозначено несколько инновационных концепций применения 

вооруженных сил, которые американское руководство выделяет в качестве 

приоритетных. Так, в соответствии с концепцией «обороны национальной 

территории» планируется и дальше активно развивать новейшие 

противоракетные технологии, в частности, увеличить количество развернутых 

стратегических ракет-перехватчиков GBI (Ground-Based Interceptors) шахтного 

базирования с 30 до 44, развернуть на территории Японии второй радар 

системы предупреждения о ракетном нападении для своевременного 

обнаружения ракетных пусков с территории Северной Кореи, а также 

значительно увеличить финансирование профильных программ по 

исследованию возможностей селекции сложных баллистических целей и 

повышению технических характеристик информационно-разведывательного 

компонента глобальной системы ПРО. Это должно защитить, прежде всего, 

американские воинские контингенты, развернутые за пределами национальной 

территории, от региональных ракетных угроз. При этом, подчеркивается в 

документе, все мероприятия США в этой сфере направлены исключительно 

против Северной Кореи и Ирана и никак не подразумевают изменение военно-

стратегического баланса с Россией и Китаем. 

Несмотря на достигнутые с Россией договоренности в области 

сокращения стратегических наступательных вооружений планируется 

увеличить расходы на текущее содержание и модернизацию инфраструктуры 

ядерно-оружейного комплекса с целью «сохранить эффективную 

стратегическую триаду и повысить боеготовность тактической авиации 

передового базирования в ядерном оснащении».3 Следует отметить, что 

американское руководство намеренно потратить 350 млрд. долл. в течение 

следующего десятилетия на содержание и модернизацию ядерных сил.4 

Организационные, финансовые и технические усилия в рамках этих задач 

планируется направить, прежде всего, на разработку стратегического 

подводного ракетоносца следующего поколения, новейшего стратегического 

бомбардировщика и крылатой ракеты воздушного базирования для его 

оснащения, межконтинентальной баллистической ракеты следующего 

поколения, перспективного ударного истребителя, разработку и 

полномасштабное производство новейших модификаций ядерных боеголовок, 

а также строительство новых предприятий по производству и проведению 

имитационных испытаний ядерного оружия. 

Министерством энергетики, в ведении которого находятся национальные 

ядерные лаборатории, запланирована реализация широкомасштабной 

программы продления срока службы и модернизации всех стоящих на 

вооружении типов ядерных боеголовок. Так, уже ведется полномасштабное 

производство около 1,2 тыс. ядерных боеголовок W76-1 для баллистической 

ракеты подводных лодок (БРПЛ) “Trident-II” («Трайдент-2»), которое 
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планируется завершить к 2019 г., при этом общая стоимость программы может 

составить 3,7 млрд. долл. Разработка ядерной боеголовки для новой 

стратегической крылатой ракеты воздушного базирования LRSO (Long-Range 

Standoff), которой планируется оснащать стратегические бомбардировщики 

следующего поколения, потребует около 8,8  млрд. долл. в период до 2033 г., 

при этом стоимость всех компонентов системы может достигнуть 20 млрд. 

долл. Серийное производство управляемых ядерных авиабомб новейшей 

модификации B61-12, которыми планируется оснащать ударные истребители-

бомбардировщики F-35 «Lightning II» (Лайтнинг-2), намечено закончить к 2025 г., 

при этом общая стоимость программы может составить около 10 млрд. долл. 

Национальное управление по ядерной безопасности (National Nuclear 

Security Administration), являющееся структурным компонентом министерства 

энергетики США, также представило план разработки нового семейства так 

называемых «взаимозаменяемых» ядерных боеголовок, которые могут 

применяться как на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР), так и 

на БРПЛ.5 Производство первой такой боеголовки должно начаться в период до 

2039 г., при этом стоимость программы может составить около 15 млрд. долл. 

Ожидается, что все запланированные мероприятия должны привести к 

повышению точности ядерного оружия, что, в свою очередь, может значительно 

снизить требования к его мощности для уменьшения «сопутствующего 

ущерба». 

Кроме этого, предполагается активно разрабатывать средства 

информационного противоборства, вкладывая ресурсы в развитие цифровых 

технологий и подготовку профильных специалистов, а также поддерживать 

необходимый потенциал для защиты национальной территории от возможного 

применения оружия массового уничтожения. 

В рамках концепции «обеспечения глобальной безопасности» планируется 

продолжить стратегию передового присутствия американских экспедиционных 

сил в ключевых регионах планеты, прежде всего, в АТР. Так, к 2020 г. 

предполагается развернуть в акватории Тихого океана до 60% всего 

боеспособного потенциала ВМС, а также значительные контингенты ВВС и 

корпуса морской пехоты, оснащенные системами вооружений и военной 

техникой последнего поколения. Кроме этого, американское руководство и 

дальше продолжит рассматривать ряд стран Ближнего Востока, Европы, 

Африки и Латинской Америки как форпосты американского военного 

присутствия в глобальном масштабе, являющиеся «необходимым компонентом 

политики обеспечения национальной безопасности». Важнейшим 

стратегическим приоритетом американской военной политики становится 

Арктический регион, в связи с чем планируется значительно нарастить военное 

присутствие в прилегающих акваториях.6 

В соответствии с концепцией «проецирования силы и достижения 

решительной победы» американское руководство планирует сосредоточить 

основные финансовые, научно-технические и организационные усилия на 

развитие, прежде всего, авиационного и морского компонентов национальной 

военной мощи для противодействия «растущей военной угрозе» со стороны 

Китая. При этом необходимые ресурсы предполагается также направить на 
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модернизацию сухопутных войск, сил специальных операций, а также на 

разработку новейших военно-космических систем, дальнобойного 

высокотехнологичного оружия, систем разведки, наблюдения и 

рекогносцировки для повышения ситуационной осведомленности в глобальном 

масштабе, поддержания высокого темпа операций и лучшей маневренности. 

Кроме этого, планируется продолжить дальнейшее укрепление политики 

«евроатлантической солидарности» на ключевых региональных ТВД. 

С учетом требований оборонной стратегии США и необходимости 

совершенствовать основные силы и средства по широкому спектру задач 

Министерство обороны разработало Перспективный план обеспечения 

обороноспособности на 2015-2019 фин. гг. (Future Years Defense Program - 

FYDP), в котором предусмотрены следующие общие параметры: 
Сухопутные войска: 18 дивизий (10 регулярного состава, восемь – в 

национальной гвардии); 22 авиационные бригады (10 регулярного состава, две 

– в резерве, 10 – в национальной гвардии); 15 дивизионов противоракетных 

комплексов «Пэтриот»; семь батарей противоракетных комплексов THAAD 

(Terminal High-Altitude Area Defense). Численность военнослужащих: 440–

450 тыс. регулярного состава, 195 тыс. – в резерве, 335 тыс. – в национальной 

гвардии. 

Военно-морские силы: 11 авианосцев и 10 авиакрыльев палубной 

авиации; 92 больших надводных боевых корабля (71 эсминец и 21 крейсер); 

43 малых надводных боевых корабля; 33 амфибийно-десантных корабля; 

51 ударная многоцелевая атомная подводная лодка; четыре стратегических 

подводных ракетоносца с крылатыми ракетами. Численность военнослужащих: 

323,2 тыс. регулярного состава, 58,8 тыс. – в резерве. 

Корпус морской пехоты: два экспедиционных соединения; три штаба 

бригадного уровня; семь штабов батальонного уровня. Численность 

военнослужащих: 182 тыс. регулярного состава, 39 тыс. – в резерве. 

Военно-воздушные силы 48 эскадрилий истребителей и штурмовиков 

(26 регулярного состава и 22 – в резерве, 971 самолет); девять эскадрилий 

тяжелых бомбардировщиков (96 самолетов); 443 самолета-топливозаправщика; 

211 стратегических транспортных самолетов; 300 тактических транспортных 

самолетов; 280 самолетов разведки, наблюдения и рекогносцировки; 

27 самолетов боевого управления; шесть оперативных спутниковых 

группировок. Численность военнослужащих: 308,8 тыс. регулярного состава, 

66,5 тыс. – в резерве, 103,6 тыс. – в национальной гвардии. 

Силы специальных операций: около 660 формирований специального 

назначения (в т. ч. оперативные подразделения всех видов вооруженных сил, а 

также специальные авиационные части), включая: три разведывательно-

диверсионных батальона «Рейнджер», 259 самолетов обеспечения 

мобильности и огневой поддержки, 83 летательных аппарата разведки, 

наблюдения и рекогносцировки (40 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), 

43 самолета). Численность военнослужащих: 69,7 тыс. 

Стратегические ядерные силы: не более чем 1550 ядерных боеголовок, 

развернутых на следующих стратегических носителях: 420 МБР «Minuteman III» 

(Минитмен-3); 240 БРПЛ «Трайдент-2», развернутых на 12 из 14 ПЛАРБ 
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(подводных лодок атомных с баллистическими ракетами) класса “Ohio” 

(«Огайо»); 60 тяжелых бомбардировщиков (44 B-52 “Stratofortress” 

(«Стратофортресс») и 16 B-2A “Spirit” («Спирит»). 

Силы информационных операций: 13 групп стратегического уровня с 

восемью группами обеспечения; 27 групп оперативно-стратегического уровня с 

17 группами обеспечения; 18 групп информационной безопасности 

стратегического уровня с 24 группами обеспечения; 26 групп управления и 

информационной безопасности оперативно-стратегического уровня. 

Особо подчеркивается, что, поскольку «США – это государство с 

глобальными военно-политическими и экономическими интересами, у которой 

есть обязательства перед союзниками и партнерами», их оборонная стратегия 

по-прежнему будет направлена на усиление способности решать проблемы 

международной и региональной безопасности и, прежде всего, на 

необходимость обеспечения безопасного доступа к энергоресурсам. Для этого 

повышенное внимание, наряду с другими программами модернизации обычных 

и стратегических сил, планируется уделять дальнейшему развитию 

инновационных концепций применения вооруженных сил, разработке 

дальнобойных высокотехнологичных систем вооружений, информационно-

разведывательных средств космического базирования с направлением в эти 

области необходимого объема инвестиций. 

 

II. 

 

В очередной «Стратегии национальной безопасности», утвержденной 

президентом Б.Обамой в феврале 2015 г., заявлено, что «США намерены и 

дальше формировать мировой порядок и определять приоритеты всей системы 

международных отношений…».7 По сути американское руководство планирует 

и дальше проводить политику глобального доминирования, опираясь на 

различные компоненты (политические, экономические, военные, 

информационные) национальной мощи. «Вопрос не в том, должны или не 

должны лидировать Соединенные Штаты, а в том, как они должны это делать», 

– подчеркнул в предисловии к документу президент Б.Обама. При этом 

«российская агрессивная политика» была поставлена в один ряд с 

международным терроризмом, угрозами в глобальном информационном 

пространстве, негативными последствиями изменения климата и слабо 

контролируемым распространением инфекционных заболеваний как одна из 

наиболее «серьезных вызовов национальной безопасности США». 

«Воинственный подход» России к соседним странам, по мнению Обамы, 

«ставит под угрозу нормы международного права». Для стратегического 

сдерживания «российской военной угрозы» США планируют и далее 

«наблюдать за ее стратегическими возможностями», а также продолжать 

адаптивное военное планирование с союзниками и партнерами. При этом 

американское руководство «оставляет открытой дверь» для возможного 

взаимодействия с Россией в сферах «совместных интересов». 

В документе особо подчеркивается, что укрепление и поддержание 

американского лидерства, обеспечение национальных интересов, утверждение 
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так называемых «универсальных ценностей» и выполнение международных 

обязательств невозможно без учета силовых возможностей США, которые 

американское руководство планирует непрерывно качественно развивать. К 

тому же США как главный архитектор современного мирового порядка 

«способны эффективно адаптироваться к новым вызовам и успешно 

преодолевать все возникающие трудности». При этом ключевым элементом 

глобального первенства США, по мнению американских специалистов, служит 

уверенность в «неизбежности для Соединенных Штатов оставаться лидером 

международного сообщества в силу уникальных возможностей». 

Среди основных стратегических рисков, угрожающих национальным 

интересам США, названы: 

  «катастрофическое» нападение на национальную территорию или 

критическую инфраструктуру; 

  угрозы или атаки против населения США за пределами национальной 

территории, а также союзников; 

  глобальный экономический кризис или замедление экономического 

роста в глобальном масштабе; 

  распространение и/или использование оружия массового уничтожения; 

  неконтролируемое глобальное распространение инфекционных 

заболеваний; 

  изменения климата; 

  разрушение основных энергетических рынков; 

  значительные последствия для национальной безопасности, связанные 

с политикой «несостоявшихся» государств. 

В целях поддержания на должном уровне национальной безопасности 

составители документа предлагают сосредоточиться, прежде всего, на 

укреплении обороноспособности США, усилении внутренней безопасности, 

расширении возможностей по противодействию террористическим угрозам, а 

также предотвращении распространения и применения оружия массового 

уничтожения. Для этого планируется, в частности, более эффективно 

использовать различные сегменты национальной экономики, энергетической 

стратегии (активное развитие и внедрение альтернативных источников 

энергии), научно-технического потенциала (лидерство в технологических 

инновациях), а также «формировать глобальный экономический порядок в 

выгодном для Соединенных Штатов направлении». Учитывая приоритетную 

важность для американского руководства поддержания «либерального 

мирового порядка», планируется и дальше формировать новые «волны 

демократизации» в глобальном масштабе. Для этого предполагается более 

активно вовлекать в различные военно-политические и экономические альянсы 

под руководством США государства Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-

Восточной Азии, Европы, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. 

В целом, в документе отражены доктринальные установки американского 

руководства, свидетельствующие, что США и в обозримом будущем 

претендуют на роль глобального лидера и планируют добиваться этого путем 

расширения инструментария, в частности, стратегического сдерживания 
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глобальных геополитических оппонентов. При этом американское лидерство в 

XXI веке, как утверждается в документе, «останется необходимым». 

 

III. 

 

Основные задачи американских вооруженных сил, а также общие подходы 

к их решению были сформулированы в новой редакции «Национальной 

военной стратегии», подготовленной специалистами Комитета начальников 

штабов (КНШ) и утвержденной в июне 2015 г. тогдашним председателем КНШ 

М.Демпси.8 В предисловии к документу Демпси подчеркивал, что 

«…стратегическая ситуация в мире существенно дестабилизировалась и… 

является самой непредсказуемой за последние десятилетия, а американское 

военное превосходство продолжает неуклонно снижаться…». Национальная 

безопасность США, по его мнению, подвергается широкому спектру угроз, 

исходящих со стороны как «традиционных противников», так и региональных 

государств и негосударственных группировок, которые пытаются 

воспользоваться теми преимуществами, которые дает интенсивное развитие и 

внедрение в военное дело новейших технологий. 

«Вооруженные силы США должны быть способны быстро и адекватно 

реагировать на любые новые вызовы, сохраняя при этом военно-

стратегическое превосходство в противостоянии традиционным угрозам», – 

пишет Демпси. Это, в свою очередь, должно обеспечиваться, эффективным 

взаимодействием военных структур с другими инструментами национальной 

мощи, а также с союзниками и партнерами. При этом особое внимание Демпси 

обращает на необходимость и дальше поддерживать оперативные и 

транспортные возможности по развертыванию ВС США в глобальном 

масштабе, а также сохранению и развитию действующей системы военно-

политических союзов, для чего министерству обороны необходимо 

сосредоточиться на «формировании высококвалифицированного и готового к 

последовательным действиям руководящего звена вооруженных сил». Малая 

предсказуемость современных конфликтов, их предрасположенность к быстрой 

эскалации на фоне сокращения финансовых ресурсов и общей численности 

ВС  США требует, по мнению Демпси, кардинального пересмотра военно-

стратегических концепций и корректировки оперативно-тактических планов. Для 

стратегического сдерживания, оказания противодействия, а в случае 

необходимости и разгрома вооруженных сил «ревизионистских государств, 

бросающих вызов нормам международного права», а также «жестоких 

экстремистских организаций, угрожающих международной и региональной 

безопасности», США должны и в обозримом будущем, по мнению Демпси, 

предпринимать все необходимые меры по формированию военных коалиций с 

союзниками и партнерами в рамках своих обязательств. 

Глобальные изменения международной обстановки, как следует из 

«Национальной военной стратегии», вызваны, прежде всего, негативными 

тенденциями глобализации, распространением новейших технологий и 

фундаментальными демографическими сдвигами. Взрывной характер 

перемещения людских потоков, транзита различных товаров и 
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информационного трафика через границы государств ведет, по мнению 

американских военных специалистов, к усилению социально-экономической 

напряженности в обществе, обостряет борьбу за природные ресурсы и 

усугубляет политическую нестабильность. Распространение и широкое 

внедрение новейших технологий в военное дело ведет к сокращению военно-

стратегических преимуществ, которыми уже в течение длительного периода 

обладают США, в частности, в области обеспечения раннего предупреждения о 

ракетном нападении и нанесения высокоточных ударов. Однако некоторые 

страны «предпринимают попытки пересмотреть ключевые приоритеты 

мирового порядка и действуют в направлении формирования долгосрочной 

угрозы для национальной безопасности США». К таким государствам 

американские военные специалисты относят, прежде всего, Россию, Китай, 

Иран и Северную Корею, которые «активно проводят масштабные мероприятия 

по модернизации своих вооруженных сил». При этом планируется и в 

дальнейшем прилагать активные усилия по «налаживанию взаимодействия с 

Россией и Китаем в вопросах, представляющих взаимный интерес, 

одновременно призывая оба государства к мирному разрешению возникающих 

противоречий в соответствии с нормами международного права». 

Баллистические и крылатые ракеты, неядерные высокотехнологичные 

системы вооружений, беспилотные, космические и информационные 

технологии, оружие массового уничтожения – это те средства, которые могут, 

по мнению американских военных специалистов, кардинально 

воспрепятствовать доступу ВС США на удаленные ТВД. Кроме этого, так 

называемые «нарождающиеся» военные технологии могут обесценить 

американский потенциал ядерного сдерживания, сделать конфликты менее 

управляемыми, а также значительно ограничить рамки их возможных решений. 

Инновационный инструментарий ведения современных конфликтов, по 

мнению американских военных специалистов, – это так называемая гибридная 

война, своеобразными «поражающими элементами» которой служат как 

традиционные средства ведения «классических» войн, так и нерегулярные 

вооруженные формирования и террористические организации, способные 

подрывать деятельность государственных органов стран-оппонентов изнутри и 

получать идеологический и психологический контроль над их населением 

посредством манипулирования его поведением, террора, информационного 

воздействия и пропаганды.9 Следует отметить, что стратегическая цель 

«гибридной войны» – способствовать реализации той или иной модели 

геополитической экспансии посредством искусственного формирования очагов 

внутренней дестабилизации с помощью массированной психологической 

обработки населения стран-оппонентов (и даже целых регионов), которые 

могли бы быть урегулированы на продиктованных «западными партнерами» 

условиях. По сути, «гибридная война» включает весь диапазон средств 

вооруженного противоборства, а именно: 

  использование различных инструментов интегрированной военной 

стратегии в сочетании с мероприятиями информационного противоборства; 

  возрастание значения асимметричных и непрямых действий; 
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  активное применение силовых мер скрытого характера в сочетании с 

действиями сил специальных операций и использованием протестного 

потенциала населения стран-оппонентов; 

  участие в конфликте нерегулярных вооруженных формирований и 

частных военных компаний; 

  использование финансируемых и управляемых извне политических сил 

и общественных движений. 

Важным отличительным признаком «гибридной войны» является 

использование сетевых форм управления подготовкой и развертыванием 

«протестных» действий с возможностью их оперативной функциональной 

перестройки, что, в свою очередь, обеспечивает высокую подвижность и 

мобильность применения базовых ресурсов и их сосредоточение на 

стратегически важных направлениях. Главную роль при этом играют новейшие 

информационно-коммуникационные технологии, а также инновационные 

приемы военной стратегии, перспективные формы и методы применения 

объединенных вооруженных сил. 

Особое внимание в документе уделено проблеме трансформации 

вооруженного противоборства в XXI в. и, в частности, новым подходам к 

применению ВС США. В качестве одной из основных американскими военными 

специалистами рассматривается концепция «объединенных операций» 

(глобально интегрированных операций), в рамках которой предполагается 

совместное применение всех силовых компонентов США в глобальном 

масштабе, способных быстро объединяться (включая ресурсы союзников и 

партнеров) с целью интеграции их возможностей для решения различных 

оперативно-стратегических задач. Эти доктринальные установки были 

изложены в «Концепции объединенных операций: объединенные силы 2020», 

утвержденной председателем КНШ в сентябре 2012 г. и посвященной 

различным аспектам боевого применения американских вооруженных сил в 

глобальном масштабе.10 Следует отметить, что положения концепции – это 

развитие подходов, изложенных в другом доктринальном документе – 

«Стратегическом руководстве в области обороны», посвященном вопросам 

глобального лидерства США в военной сфере в XXI в.11 При этом особо 

подчеркивается, что военная сила – лишь один из элементов национальной 

мощи, а все инновационные подходы, обозначенные в документах, являются 

основополагающими при формировании объединенных вооруженных сил. 

Исходя из необходимости поддержания военно-стратегического 

превосходства США в XXI в., американские военные специалисты выделяют 

следующие основные задачи, решая которые объединенные вооруженные 

силы будут вносить свой вклад в защиту национальных интересов: 

  поддержание безопасного и эффективного потенциала ядерного 

сдерживания; 

  надежная оборона национальной территории; 

  сдерживание и отражение агрессии; 

  обеспечение стабилизирующего военного присутствия; 
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  операции против международных террористических организаций и 

нерегулярных вооруженных формирований; 

  нейтрализация оружия массового уничтожения; 

  проецирование силы в глобальном масштабе (в т. ч. в условиях 

действия стратегии «отказа в доступе» в некоторые регионы); 

  проведение специальных операций в ответ на непредвиденные угрозы; 

  выполнение обязательств в области обороны и безопасности перед 

союзниками и партнерами; 

  проведение антиповстанческих операций и операций по стабилизации 

обстановки; 

  обеспечение поддержки гражданского руководства; 

  проведение гуманитарных операций и операций по ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Эффективное применение объединенных вооруженных сил потребует, как 

следует из документа, формирования корпуса высококвалифицированных 

специалистов, оптимизации системы управления, а также создания 

перспективных систем вооружений и военной техники. Поставленных 

стратегических целей планируется добиваться путем качественного 

совершенствования средств глобальной мобильности, ситуационной 

осведомленности, улучшения интероперабельности, межвидового 

взаимодействия, адаптивного планирования, а также расширения охвата 

решаемых задач. 

Все эти инновационные подходы американское военное руководство 

планирует применять при решении оперативно-стратегических задач на 

различных удаленных ТВД и, прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Так, перспективная американская концепция «воздушно-морского сражения» 

(air-sea battle) предполагает формирование ударных межвидовых группировок, 

состоящих из сил и средств ВМС, ВВС и корпуса морской пехоты, которые, 

находясь в высокой степени боевой готовности, могли бы оперативно 

реагировать на возникающие региональные кризисы.12 После завоевания 

превосходства в воздухе и на море такие ударные группировки будут способны 

наносить высокоточные удары вглубь территории противника и обеспечивать, в 

случае необходимости, дальнейшее проведение наземной операции. Следует 

отметить, что концепция «воздушно-морского сражения» является дальнейшим 

развитием концепции «объединенности» и должна вывести межвидовую 

интеграцию на качественно новый уровень. Важнейший элемент концепции – 

межвидовая система оперативного управления (сопряжение 

автоматизированных систем управления различных уровней военного 

командования, обеспечивающее руководство силами и средствами в режиме 

реального времени) задействованных в операции видов вооруженных сил, 

которая, как ожидается, должна повысить эффективность управления ударной 

группировкой как единым целым. 

Концепция «воздушно-морского сражения» была разработана еще в 

середине 1990-х гг., после всеобъемлющего анализа американскими военными 

специалистами боевого опыта проведения операции «Буря в пустыне» 1991 г. 
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Дальнейшее развитие концепция получила в конце 2000-х гг. в ответ на 

разработку рядом потенциальных противников США стратегии 

«противодействия доступу на ТВД / недопущения в зону боевых действий» 

(anti-access/area denial – A2AD), которая, по мнению американских аналитиков, 

могла позволить государствам-оппонентам ограничить доступ ВС США на 

какой-либо региональный ТВД и свободу действий на нем.13 

Как следует из американских аналитических докладов на эту тему, 

средства ПВО/ПРО, дальнобойные баллистические и крылатые 

противокорабельные ракеты, многоцелевые атомные подводные лодки, 

оснащенные ракетно-торпедным вооружением, а также противоспутниковое 

оружие могут существенно ограничить усилия американского военного 

руководства по наращиванию экспедиционной группировки войск на азиатско-

тихоокеанском ТВД, значительно повысить риски и уровень возможных потерь, 

угрожать критически важным космическим и информационным системам, 

линиям коммуникаций и военным базам. Это, в свою очередь, может 

потребовать выделения значительно большего количества сил и средств для 

защиты военной инфраструктуры.14 

Таким образом, все доктринальные документы в области национальной 

безопасности, принятые администрацией Обамы в последние годы, 

свидетельствуют о по сути имперском и неоколониальном характере 

американской военной политики и предполагают попытки дальнейшего 

изменения глобального силового баланса путем наращивания военного 

противостояния с главными геополитическими оппонентами. Стратегия 

«управляемого хаоса», применяемая американским руководством для силового 

переформатирования ряда стран Большого Ближнего Востока, Восточной 

Европы и постсоветского пространства, являющихся своего рода «форпостом 

фундаментальных военных интересов США на евразийском стратегическом 

направлении», ведет к возвращению «блокового мышления», запуская 

механизм новой «холодной войны». К тому же расширение американского 

военного присутствия в различных регионах планеты (по состоянию на начало 

2016  г. было развернуто более 1400 военных баз в более чем 

120 государствах), а также сохранение Европы в качестве своеобразного 

«протектората» США (по крайней мере, в военной сфере) заставляют 

американских союзников и партнеров идти в фарватере военной политики 

США.15 Реализуя идеи американской «исключительности» и уничтожая 

«неуправляемые» политические режимы в различных регионах планеты, США 

продолжают финансово и материально подпитывать в т. ч. радикальных 

фундаменталистов. «Озабоченность» американского руководства по поводу 

«агрессивности» России, которая «не хочет следовать установленным 

правилам мирового порядка», «роста военной угрозы» со стороны Китая, 

претензии американского руководства на «особый статус» в мировой политике, 

а также применение силы в одностороннем порядке могут, как представляется, 

вступают во все большее противоречие с формирующейся более 

плюралистической конструкцией мирового порядка и всей системы глобального 

мироустройства. Поэтому только равноправное взаимодействие и баланс 

интересов всех государств, а также регулирование системы международных 
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отношений в рамках общемировых наднациональных структур (прежде всего, 

Организации Объединенных Наций) является той «моделью действий», 

которая может стабилизировать «глобальный контур управления» 

формирующегося многополярного мира в XXI веке. 

 

IV. 

 

В заключение на этом фоне уместно вкратце обрисовать, как основные 

концептуальные положения политики национальной безопасности 

конкретизированы в профильных доктринальных документах РФ. В уточненной 

редакции «Военной доктрины Российской Федерации», утвержденной указом 

президента РФ от 25 декабря 2014 г. сформулированы основные положения 

военной политики и военно-экономического обеспечения обороны 

государства.16 В ней, в частности, учтены основные положения Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020  г., Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г., а 

также соответствующие положения Концепции внешней политики РФ, Морской 

доктрины на период до 2020  г., Стратегии развития Арктической зоны и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2020  г. и других 

документов стратегического планирования. 

В Военной доктрине «отражена приверженность Российской Федерации к 

использованию для защиты национальных интересов страны и интересов ее 

союзников военных мер только после исчерпания возможностей применения 

политических, дипломатических, правовых, экономических, информационных и 

других инструментов ненасильственного характера». В документе перечислены 

угрозы национальной безопасности, источники военной опасности и 

сформулированы условия применения ВС РФ, для чего введено понятие 

«система неядерного сдерживания» – «комплекс внешнеполитических, военных 

и военно-технических мер, направленных на предотвращение агрессии против 

Российской Федерации неядерными средствами». Предполагается, что 

неядерное сдерживание военной угрозы будет одной из основных задач сил 

общего назначения. При этом Россия «оставляет за собой  право применить 

ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников 

ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае 

агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда 

под угрозу поставлено само существование государства». 

Мировое развитие, по оценкам авторов документа, «характеризуется 

усилением глобальной конкуренции, напряженности в различных областях 

межгосударственного и межрегионального взаимодействия, соперничеством 

ценностных ориентиров и моделей развития, неустойчивостью процессов 

экономического и политического развития на глобальном и региональном 

уровнях на фоне общего осложнения международных отношений. Происходит 

поэтапное перераспределение влияния в пользу новых центров экономического 

роста и политического притяжения». При этом «неурегулированными остаются 

многие региональные конфликты. Сохраняются тенденции к их силовому 

разрешению, в том числе в регионах, граничащих с Российской Федерацией. 
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Существующая архитектура (система) международной безопасности не 

обеспечивает равной безопасности всех государств». Как следует из 

документа, «наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных 

угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу Российской 

Федерации. При этом, несмотря на снижение вероятности развязывания против 

Российской Федерации крупномасштабной войны, на ряде направлений 

военные опасности для Российской Федерации усиливаются». 

К основным внешним военным опасностям доктрина относит:  

 наращивание силового потенциала НАТО и наделение ее глобальными 

функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, 

приближение военной инфраструктуры стран-членов НАТО к границам 

Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего расширения блока;  

 дестабилизацию обстановки в отдельных государствах и регионах и 

подрыв глобальной и региональной стабильности;  

 развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных 

государств (групп государств) на территориях государств, сопредельных с 

Российской Федерацией и ее союзниками, а также в прилегающих акваториях, в 

том числе для политического и военного давления на Россию; 

 создание и развертывание систем стратегической противоракетной 

обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся 

соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции 

«глобального удара», намерение разместить оружие в космосе, а также 

развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия; 

 территориальные претензии к России и ее союзникам, вмешательство в 

их внутренние дела;  

 распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных 

технологий;  

 нарушение отдельными государствами международных 

договоренностей, а также несоблюдение ранее заключенных международных 

договоров в области запрещения, ограничения и сокращения вооружений;  

 применение военной силы на территориях государств, сопредельных с 

Россией и ее союзниками, в нарушение Устава ООН и других норм 

международного права;…  

 использование информационных и коммуникационных технологий в 

военно-политических целях для осуществления действий, противоречащих 

международному праву, направленных против суверенитета, политической 

независимости, территориальной целостности государств и представляющих 

угрозу международному миру, безопасности, глобальной и региональной 

стабильности. 

К основным военным угрозам доктрина также относит: «резкое обострение 

военно-политической обстановки (межгосударственных отношений) и создание 

условий для применения военной силы; воспрепятствование работе систем 

государственного и военного управления Российской Федерации, нарушение 

функционирования ее стратегических ядерных сил, систем предупреждения о 

ракетном нападении, контроля космического пространства, объектов хранения 
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ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной, химической, 

фармацевтической и медицинской промышленности и других потенциально 

опасных объектов…» При этом в документе отмечается, что «ядерное оружие 

будет оставаться важным фактором предотвращения возникновения ядерных 

военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств 

поражения (крупномасштабной войны, региональной войны)». 

Как следует из уточненной редакции «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г.», утвержденной указом 

президента РФ от 31 декабря 2015 г., в последнее время появились новые 

вызовы и угрозы национальной безопасности РФ.17 В документе отмечается, 

что «США при поддержке ряда стран Запада намереваются сохранить свое 

доминирование в мировых делах, поэтому предпринимаются попытки 

ограничить проведение Россией самостоятельной внешней и внутренней 

политики. Все бóльшую опасность представляют угрозы, связанные с военной 

деятельностью НАТО. Стремление к наращиванию и модернизации 

наступательных потенциалов, развертыванию новых видов вооружений, 

созданию глобальной системы ПРО, в том числе вокруг России, размывает 

структуры глобальной безопасности. При этом высказывания лидеров 

некоторых стран Запада о том, что НАТО – это оборонительный союз, 

созданный для обеспечения безопасности в мире, лишь прикрывают 

агрессивную сущность альянса». 

В документе более четко сформулированы стратегические цели защиты 

России от попыток использования против нее военной силы. Больше внимания 

уделено вопросам мобилизационной готовности и гражданской обороны. В 

тоже время подчеркивается, что для защиты своих интересов Россия проводит 

внешнюю политику, исключающую затратную конфронтацию, в т. ч. новую гонку 

вооружений. Применение военной силы рассматривается как крайняя мера, 

использование которой возможно лишь после исчерпания политических, 

экономических, дипломатических и иных средств. В документе прописаны пути 

противодействия распространению радикальной идеологии, ее пропаганды в 

средствах массовой информации. Подчеркивается значимость повышения 

защищенности от террористической угрозы критической инфраструктуры, 

личности, общества и государства в целом. Открыто заявлено, что практика 

смены легитимных режимов с использованием методов «цветных революций» 

и «гибридных войн» способствует распространению терроризма, экстремизма, 

межрелигиозной и межэтнической вражды.  

В то же время отмечается необходимость диверсификации национальной 

экономики, преодоления ее сырьевой направленности, перехода на новый 

уровень технологического развития, рационального импортозамещения. Роль 

двигателя модернизации производства отводится оборонно-промышленному 

комплексу. Поставлены задачи в области обеспечения энергетической 

безопасности и территориального развития страны. Уточнены задачи 

обеспечения безопасности в сферах здравоохранения, культуры, экологии, 

рационального природопользования. 

Вопросы обеспечения информационной безопасности включены 

практически во все разделы, посвященные реализации стратегических 
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национальных приоритетов. В качестве основной цели в этой сфере 

провозглашается доведение до граждан и общества объективной и 

достоверной информации, а также укрепление безопасности информационно-

коммуникационных систем. Актуальными остаются проблемы защищенности 

сетей связи с использованием отечественных технических и программных 

средств. С учетом все большего влияния проблем обеспечения  и угроз 

информационной безопасности (прежде всего компьютерных атак) на 

отношения между государствами отмечается необходимость формирования 

международной системы, призванной предотвращать возникновение 

инцидентов в данной сфере между странами. 

Внешняя политика России, как следует из документа, будет, как и прежде, 

основана на принципах равноправия, взаимного уважения, невмешательства во 

внутренние дела государств, взаимовыгодного сотрудничества, политического 

разрешения глобальных и региональных кризисных ситуаций. 
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 ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 
 
 

Ключевые  гибридная    война,    иррегулярные    военные    действия,   обычная   война, 

слова:  партизанская и антипартизанская война, сетецентричная и платформенная 

война, электронно-огневой бой, революция в военном деле, 

психологические операции 

 

Аннотация: «Гибридная война» рассматривается в статье не как абсолютно «новый» тип 
войны, а как переходный этап, который совпал со сменой поколений войн. 
Автор предлагает выйти за рамки сочетания регулярных и нерегулярных 
методов ведения войны, которое само по себе не несет особой новизны, и 
попытаться уловить тот инновационный потенциал, который содержится в 
современном понятии «гибридная война» и отчасти объясняет широкое 
распространение этого термина в настоящее время. 

 

Keywords:  hybrid war, irregular warfare, conventional war, insurgency and 

counterinsurgency, network-centric and platform-based warfare, electronic 

warfare, Revolution in Military Affairs, psychological operations 

 

Abstract: The article treats “hybrid war” as an interim stage of transition from one 
generation of wars to another rather than an absolutely “new” type of warfare. The 
author suggests to go beyond the combination of regular and irregular warfare 
which is hardly new and instead try to capture the innovative potential that is 
contained in the modern notion of “hybrid war” and partly explains the wide 
spread of this term today. 

 

____________________________________________________________________ 
 
 

"Война  - это  насильственное действие, 
которое направлено на  подчинение 

противника своей воле".  
 

Карл фон Клаузевиц 
 

I. 
 

Сегодня так называемая гибридная война – один из наиболее часто 
употребляемых и остро дискуссионных терминов в области конфликтной 
аналитики и военной конфликтологии. И это несмотря на то, что он, собственно 
говоря, обозначает достаточно традиционный феномен использования в военных 
действиях как регулярных, так и нерегулярных сил и средств. В военной истории 
можно найти массу примеров совместного или параллельного использования и 
даже частичной взаимозаменяемости регулярных и нерегулярных действий. 
Противник, как правило, подверженный атаке и потерявший часть собственной 
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территории или вынужденный прибегнуть к освободительной борьбе, не имея 
больших средств, сформированных структур и стабильной системы безопасности, 
выбирает иррегулярные военные действия (ИВД) как асимметричный метод 
противостояния. Иногда при таких действиях политические и военные структуры, а 
также их гибкость настолько высока, что грань между регулярными и 
иррегулярными действиями становится размытой и условной.  

В военной лексике термин «иррегулярная война» впервые использовал 
полковник английской армии Чарльз Коллуэл.1 Российский военный теоретик 
Е.Э.Месснер в своей работе «Хочешь мира, победи мятежевойну!» ввел и описал 
категорию «нестандартной войны», в И.Г.Старинов, которого называли дедушкой 
советского спецназа, в своей работе «Партизанская война» писал, что 
современные вооружённые конфликты будут проходить в форме локальных 
столкновений с преобладанием тактики партизанских действий. В дальнейшем это 
понятие обосновывалось в  американских военных документах.2 Войны могут быть 
переходные, смешанные, но с акцентом на иррегулярные военные действия. В 
американской военной элите и сегодня преобладает мнение о том, что такие 
боевые действия нельзя рассматривать отдельно от обычной войны и военных 
действий,3 а ведение ИВД на войне – это постоянное явление, которое само по 
себе не гарантирует успеха.4 Если армия, ведущая ИВД, не может, в случае 
необходимости, перейти на регулярный, классический бой, она не сможет 
победить.  

На этом фоне представляется, что значимость «гибридной войны» как 
некоего нового феномена преувеличена. Чаще всего и сегодня речь идет о тактике 
ведения партизанской войны, хотя ныне это понятие трактуется максимально 
широко. В случае такого максимально расширенного толкования есть опасность не 
просто впасть в крайность, но и обесценить само значение термина, так как с теми 
или иными натяжками к подразделениям, ведущим ИВД, можно отнести и любую 
преступную и иную негосударственную вооруженную группировку и 
полугосударственные военизированные формирования. Показательно, что многие 
теоретики предпочитают рассматривать ИВД как войну, некоторые – как 
отдельный вид военных действий, иные квалифицируют ИВД как особый феномен 
военной-политического противостояния, не говоря уже о более экзотических и 
нереалистичных трактовках.5 Слово «иррегулярный» здесь одновременно и к 
месту, и не к месту. Любое новое явление со временем регламентируется, хотя, с 
другой стороны, отсутствие регулирования того или иного вида активности, в т. ч. 
военной, военно-политической или военизированной (полувоенной), не означает, 
что он не востребован на практике в определённой контекстной среде.  

В этом контексте «гибридная война» – это не столько противостояние 
«старой» и «новой» войны, сколько этап, который совпал с переменой эпохи и 
сменой поколений войн, переход, в котором есть проявления войн и старых, и 
нового поколения.6 В данном материале предлагается не столько сосредоточиться 
на сочетании регулярных и нерегулярных методов ведения войны (в котором 
самом по себе нет ничего нового), сколько попытаться уловить тот инновационный 
потенциал, который может содержаться в современном понятии «гибридная 
война» и отчасти объясняет появление и широкое распространение этого термина 
в настоящее время. 
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II. 
 
Современный переходный период в военной истории открывает немало 

вопросов относительно следующего «поколения войн». Некоторые специалисты 
утверждают, что революция в военном деле может привести даже к бескровным 
войнам. В то же время ограничение крупномасштабных действий войсковых 
соединений при все большем сосредоточении на контртеррористических 
действиях создает опасность укоренения ложных представлений о войнах нового 
поколения.  

Поскольку конечной целью войны является подчинение врага своей воле, то 
теоретически это можно сделать и без (масштабного) насилия. В современном 
глобализирующемся и все более информационно насыщенном мире театром 
военных действий становится не только та или иная территория или регион мира, 
но и все активнее – внутренний мир человека, его сознание. Фигурально 
выражаясь, полем битвы в современном мире все чаще становятся именно 
человеческие умы и сердца, в том числе в рамках нарождающихся кибервойн и 
иных операций и методов воздействия на сознание и чувства человека.  

Современная нестабильная, динамичная, фрагментированная среда и 
природа вооруженного насилия и конфликтов не только не ясна для обычного 
человека, но и зачастую воспринимаются неадекватно органами национальной 
безопасности. Системы безопасности во многих случаях не всегда в состоянии 
бороться с небольшими организациями, не имеющими четко выстроенной 
структуры и/или действующие без четкого направления. Третье и четвёртое 
поколение войн и систем обороны построены на ожидании противостояния 
крупному, могущественному, хорошо организованному врагу. Однако 
развязывание современных войн и конфликтов все чаще происходит по 
небольшим трещинам в системах безопасности. Степень проблем при 
взаимодействии с гибкой и нечеткой логикой кажется незначительной, но даже 
мощные государственные и блоковые системы оказываются в проигрышном 
положении в условиях возникающих узлов конфликтов, как наглядно 
продемонстрировали примеры Сирии, Ирака, Афганистана и т. п.   

В настоящее время наиболее интенсивные и масштабные военные операции 
становятся все более краткосрочными, а востребованность компактных, 
мобильных и быстро действующие сил и подразделений растет. Даже крупные 
державы все чаще осуществляют прямое военное вмешательство «чужими 
руками» (как в 2001–2003 гг. в Афганистане и Ираке, в 2011 г. в Ливии,  а также на 
севере Ирака и Сирии в 2014–2016 гг.). Западные армии осуществляли массовые 
удары с воздуха, а наземные боевые операции проводили так называемые 
добровольцы, которые не являлись регулярными войсками, а представляли собой 
заинтересованные боевые единицы, в подготовке которых участвовали в т. ч. 
западные страны, особенно США. Эти нерегулярные группы и формирования 
получали данные разведки, им предоставлялось соответствующее оружие и 
боеприпасы, но регулярными войсками они не были, и чаще всего не были 
объединены в единую группу. Такие небольшие группы могут вести военные 
действия относительно долго, как показывают примеры американских частных 
военных компаний в Ираке и военизированных формирований на Украине, в 
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частности, в восточных регионах («ополченцы», с одной стороны, и 
праворадикальные «добровольческие батальоны», с другой).  

В таких условиях бои происходят в основном вдоль основных и связующих 
дорог, окружающих города и населенные пункты, а боевые действия носят 
очаговый характер. В основном происходят быстрые маневры, требующие 
высокой скорости, более профессиональной подготовки и нестандартных действий 
от подразделений и родов войск. Тем не менее, классические боевые действия не 
исчерпали себя. Когда плотность боевых действий, масштабы территорий, задач 
меняются, они начинают приобретать более регулярную основу, хотя и не 
классический регулярный формат. Возникает некий синтез классической и 
иррегулярной форм боевых действий, который станет базовым для будущей 
войны.  

Очень часто иррегулярные группы намеренно действуют раздельно, меняют 
названия, места дислокаций, командиров. Ответственность за действие, 
сделанное одним, возьмет на себя другой, тем самым становясь менее 
уязвимыми. В таких войнах часто трудно определить победителя и побежденного, 
начало и конец. Эти военные действия, безусловно, похожи на обычную 
партизанскую войну, но не являются ее точным копированием. Китайские военные 
теоретики такие войны называют «безграничными военными операциями»7 
(впрочем, сложно сказать, насколько точно этот термин описывает войны нового 
поколения, так  как и в прошлом было много войн, где военные операции не 
ограничивались какими-либо границами или правилами). Подобные войны с 
участием неравноправных субъектов и при наличии иррегулярных действий могут 
длиться сколь угодно долго.8  

В то же время эти «неинтенсивные» конфликты, проходящие в нескольких 
местах, могут быть связаны решением стратегической задачи для участвующих в 
них государств и блоков: иными словами, они могут служить компонентами более 
широких стратегических операций, нацеленных, например, на изматывание и 
ослабление конкурентов. Поэтому серия, или дуга, малых войн в региональном 
и/или межрегиональном контексте в определенном смысле и при определенных 
условиях может рассматриваться как своеобразная «гранд война» XXI века.  

Человеческий фактор играет важную роль во всех типах военных действий, в 
том числе и в войнах нового поколения. Моральный дух и в наши дни является 
важной составляющей их эффективности. Однако в длительном иррегулярном 
конфликте он способен стать решающим в буквальном смысле слова. 

В целом, в «гибридных», или переходных, войнах соответствующие боевые 
единицы имеют следующие особенности: 

1. неклассическая структура подразделений и их численность; 
2. подразделения с быстрым изменением статуса его членов – переходом 

из гражданского статуса в военный и обратно; 
3. отсутствие четкого иерархического подчинения командующему; 
4. отсутствие четкой тыловой и технической системы поставок;  
5. во время боевых действий отсутствие четкой линии боевых позиций, 

преобладание локализованных действий в непосредственной близости от 
объектов и систем инфраструктуры (транспортных путей и т. п.); 

6. децентрализованные действия; 
7. широкое применение быстрых маневров; 
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8. применение ограниченного числа видов войск; 
9. гибкость действий при переходе от классических боевых действий к 

партизанским или диверсионным действиям и обратно; 
10. минимальное применение классического общевойскового боя, но 

готовность к его использованию при необходимости; 
11. динамичное изменение планов тактических и оперативных действий, 

высокая степень оперативной гибкости, при сохранении основных установок. 
Таковы главные особенности, которые отличают современные гибридные 

войны и ИВД от военных действий предыдущих поколений, в т. ч. от партизанских 
операций. Необходимо учитывать, что если первые пять или шесть 
перечисленных пунктов еще схожи с характеристиками классических партизанских 
действий, то в следующих пунктах подчеркнуты новые элементы, связанные, 
прежде всего, с синтезом старой и новой войны и повышением гибкости военной 
машины. Партизанские действия предполагают, что после атак активные группы, 
как правило, не закрепляются в занятой области, в то время как во время 
иррегулярных операций, как правило, имеет место закрепление на освобожденной 
территории. На практике число и характер различий между более традиционными 
партизанскими и контрповстанческими операциями, с одной стороны, и 
современной гибридной войной, с другой, могут быть еще более значительными и 
продолжат усиливаться.  

 
III. 

 
По своей природе будущие войны, скорее всего, будут носить смешанный 

сетеплатформенный характер (сетецентричный и платформенный одновременно) 
в сочетании с электронно-огневыми, информационными и психологическими 
операциями.9 Это и станет основой боевых действий оперативного уровня. 
Иррегулярные военные группировки в таких случаях будут брать на себя все 
бóльшую, если не основную, тяжесть войны, в отличие от операций тактического 
характера, где также будут иметь большое значение информационное и 
психологическое воздействие.  

Со временем – в частности, с развитием нанотехнологий – средства, 
построенные на других физических принципах, смогут обеспечить ударные 
свойства другого уровня. В эту категорию могут войти уже сегодня активно 
развиваемые средства инкапаситации – т. е. лишь ранящие и делающие воинов 
временно не боеспособными. Широко испытываются также различные виды 
нелетального оружия, в т. ч. методы лазерного поражения. 

При переходе к новому поколению войн, войны предыдущих поколений не 
исчезнут полностью. Часть их аспектов и характеристик передастся новым войнам. 
Такие боевые характеристики и средства войн третьего и четвёртого поколения, 
как боевые и огневые действия, танки, артиллерия и т. д., не исчезнут. Эскалация 
и возрастание интенсивности военных действий в отдельных случаях даже может 
способствовать частичному возвращению к классической войне.  

Новые войны уже классифицируются как вооруженные конфликты шестого 
поколения. То, что считается актуальным сегодня, стремительно устареет завтра. 
В целом основные особенности будущих войн и боевых действий, как 
представляется, могут быть сведены к следующим основным характеристикам. 
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1. Ускоренное развитие все острее ставит проблему форсированного 
решения политических или военных задач во все более динамично меняющихся 
условиях. Усиливается риск и возрастает цена запаздывания, а уже 
подготовленные решения все быстрее устаревают. Командир любого звена 
должен принимать решения все быстрее и точнее. По той же причине будут все 
чаще возникать дополнительные проблемы с войсками, резервом, оружием, 
боеприпасами и т. д.  

Регулярные силы сохранят бо льшую роль, чем резерв, так как они, 
безусловно, будут находиться в динамике. Современная американская армия уже 
начиная с 5-го поколения войн использует в основном имеющиеся основные 
средства нападения, без дополнительных мобилизаций и централизации, что 
стало новшеством в военном деле. Таким образом, не требуется накопления 
дополнительных оперативных сил для того, чтобы нанести удар. Одновременно, 
однако, все более затруднительным становится внезапное, неожиданное начало 
относительно масштабных регулярных военных действий, так как современные 
технические средства дают возможность непрерывного отслеживания действий 
соперника. Это, впрочем, в меньшей степени относится к операциям с 
преобладанием или существенной ролью ИВД. 

1. Во время крупных или средних по интенсивности боестолкновений, 
военные действия будут развертываться на основном, оперативном уровне, где 
будет доминировать электронно-огневой бой и стороны будут стремиться к 
наращиванию явного преимущества в силах и средствах. Однако допустимо и 
использование обычных сухопутных сил в различных модифицированных 
форматах для решения комплексных задач как военного, так и невоенного типа. 
Именно тогда роль резерва может вновь стать первостепенной, но только в 
случае, если мобилизация проводится максимально быстро и параллельно с 
основными операциями. 

2. Часто, во время тактических операций, небольшие подразделения по тем 
или иным причинам, в т. ч. в силу просчетов в планировании и ошибочных 
действий на оперативно-тактическом уровне, могут быть отделены от главных сил, 
что требует хорошей оснащенности малых подразделений и специально 
подготовленного персонала, а также младшего командного состава. Используя 
новые виды оружия, эти мелкие подразделения смогут решать такие задачи, какие 
в настоящее время решают войсковые соединения. В то же время нерегулярные 
действия не сумеют полностью заменить действия оперативного уровня.  

3. В условиях, когда боевые действия все чаще ведутся вблизи или 
непосредственно в населенных пунктах, вблизи дорог, мостов, аэропортов и т. п., в 
физической приближенности к гражданскому населению, а граница между  
операциями военного и невоенного типа все сильнее размывается, роль мер по 
«завоеванию сердец и умов» мирных жителей продолжит расти.  

4. Поскольку в иррегулярных военных операциях могут участвовать 
нерегулярные силы, таким подразделениям необходимо работать с повышенной 
осторожностью, обращая особое внимание на разведку, минирование, работу 
снайперов. 

5. Понятия фронт и тыл станут более абстрактными, а боевые действия 
могут вестись «управляемо децентрализовано». 
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6. На младший и средний командный ложится возрастающая 
ответственность, поскольку они должны принимать практические решения по 
вопросу уничтожения той или иной цели. Командир даже младшего и среднего 
звена должен иметь не только военные навыки, но и технические, политические и 
другие знания. 

7. Военные подразделения должны быть максимально подвижными: 
например, вместо танков могут быть использованы гранатометы, некоторые виды 
ракетных средств и самоходные современные минометы. Классическая 
артиллерия и залповые орудия отойдут, скорее всего, на задний план. 

8. В иррегулярных боевых действиях остро встанет вопрос о 
сотрудничестве не только подразделений, но и отдельных бойцов, о связи и 
управлении, поскольку повсеместное наблюдение может отсутствовать.  

9. В иррегулярных военных операциях особенно сложными становятся 
вопросы обеспечения боевых подразделений. В некоторых ситуациях боевые 
подразделения должны будут действовать без какой-либо дополнительной 
поддержки, используя только имеющиеся средства, по принципу «сам по себе». A 
иногда, наоборот, боевому подразделению может быть выделено одно или два 
подразделения обеспечения (особенно с учетом того, что в нестандартных 
условиях – например, входе военных действий в горах и в городах, без 
дополнительной поддержки боевую задачу решить невозможно). 

10. Поскольку войска пока в основном применяют традиционное вооружение, 
для них все более важную роль будут приобретать иррегулярные военные 
действия, воздушные удары, снайперский огонь и использование 
автоматизированных боевых единиц-роботов. Если какое-либо государство 
быстро создаст систему вооружений, которая станет прорывом на иных уровнях, 
это побудит и другие державы к ускоренному внедрению соответствующих видов 
техники. Такими могут, в частности, оказаться электромагнитное, звуковое, 
световое, неврологическое, психологическое и другие виды оружия. 

11. С одной стороны, будущие войны продолжат регрессировать по 
масштабу и интенсивности и перестанут быть всенародными. С другой стороны, в 
войну все более активно будут включены различные государственные и 
негосударственные системы, например, информационно-пропагандистские 
структуры. В условиях растущей роли телевидения и СМИ, органов культуры, 
образования и других учреждений на формирование информационно-
психологического климата, вооруженные силы должны активнее включать их в 
сферу своих координат и контактов. 

12.  Соответствующие структуры в системах государственных ВС должны 
быть пригодны для ведения всех видов активных действий в ситуации любой 
сложности и, несомненно, должны быть профессиональными. 

 
*** 

 

Будущие войны созревают постепенно, и хороший военный стратег обязан 
своевременно зафиксировать намечающиеся тенденции, вовремя 
сориентироваться на них. Он должен уметь адекватно оценить цепную связь 
между последними техническими достижениями и новыми тенденциями и 
возможностями военного противостояния. Если во время войн четвертого 
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поколения необходимо было иметь мощные наземные войска, вооруженные силы 
быстро маневрировали и наносили удары, то уже в войнах пятого поколения эти 
правила изменились. Если одно из основных правил действий крупных 
группировок войск в ходе Второй мировой войны: «Хочешь победить – не 
останавливайся, двигайся быстрее», то в 1982 г. в долине Беккаа уже 
господствовала новая формула: «Не двигайся, если хочешь остаться в живых». В 
наши дни в силу вступают иные правила и девизы. Еще в начале XX в. 
американские бомбардировщики 70% своих ударов наносили по неподвижным 
мишеням. В ходе последующей фазы действий США в Ираке (по данным на 
2014 г.) почти все авиаудары наносились по мобильным, фрагментарным целям, 
имеющим мало общего со скоплениями регулярных наземных сил и крупными 
военными объектами. Сегодня преобладает убежденность, что «наступило время 
воевать быстрее» – т. е. если и двигаться, то «быстро, опережая время». 

Времена меняются, а с ними меняются и войны. Это в равной степени 
относится к сфере регулирования вооруженных конфликтов и предотвращения 
современных войн, со всеми их «гибридными» и террористическими 
модификациями. В этой сфере – возможно, более чем в какой-либо другой – 
следует действовать с максимальной установкой на опережение.   
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НОВАЯ СТРАНИЦА ХРИСТИАНСКОЙ ИСТОРИИ  

 

(комментарии к Совместному заявлению Папы Римского Франциска и Святейшего 

Патриарха Кирилла – Гаванской декларации 13 февраля 2016 г.)1 

 
Долгие века история христианства и христианских церквей омрачалась 

непрерывными и зачастую разрушительными и кровопролитными внутренними 

– по существу гражданскими – войнами между различными ветвями и толками 

одной и той же конфессии. Доктринальные распри, несходство социальных и 

этнических интересов, честолюбие вождей, примитивизм людских интеллектов 

и психологий усугубляли тяготы этих перманентных «гражданских войн» на 

протяжении веков. Масштаб их был воистину всеевропейским: от Пиреней до 

Урала (по направлению Запад–Восток),2 от Белого моря до католических стран 

Южной Европы (по направлению Север–Юг). Эта междоусобица в ползучей 

форме продолжается ныне на территории Северной Ирландии. В подобных 

внутрихристианских «разборках» во многом коренятся и европейские традиции 

нетерпимости и идеологического неистовства.3 

Лишь начало XXI столетия, когда на смену подъему атеистических и 

тоталитаристских идеологий и эгоистического потребительства XX века пришел 

подъем этнонационализма и религиозного экстремизма (прежде всего, 

радикально-исламистского толка), не говоря уже о существенных сдвигах во 

всём этно-конфессиональном составе Европы, побудила христиан задуматься 

о роковых последствиях этой внутренней «войны», идущей не только и не 

столько в «горячих», сколько в «холодных» формах (идеологической 

враждебности, помноженной на этнические предрассудки, бестактной 

полемики, псевдобогословских обличений и т. д.). 

Вместе с тем, справедливости ради следует отметить, что проблемы 

христианского примирения и экуменизма издавна волновали некоторых 

мыслителей славяно-российского ареала, особенно болезненно переживавших 

этот внутрихристианский раскол. В этой связи можно вспомнить о попытках 

русских славянофилов наладить контакты с представителями Англиканской 

церкви – самой традиционной среди протестантских церквей, об экуменической 

проповеди В.Соловьева, оказавшей существенное влияние на католический 

мир,4 о хорватских мыслителях епископе Иосипе Юрае Штроссмайере (1815–

1905  гг.), соратнике либерального Папы Льва XIII, и об о. Томиславе 

Колаковиче (1906–1992  гг.),5 о группе русских и словенских католиков 

восточного обряда, работавшей в Брюсселе на протяжении 1940-х – 1990-х гг.6  

Второму Ватиканскому Собору 1963–1965 гг. принадлежит особая роль в 

деле преодоления застарелой внутрихристианской вражды, в особенности – 

между католичеством и православием, вражды, за которой стояли не столько 

расхождения в вероисповедной догматике, сколько различия культур и 

менталитетов.7 В соборном декрете “Unitatis Redintegratio” от 21 ноября 1964 г. 
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была отмечена верность восточных церквей (включая и православную церковь) 

Христу, Евангельской Вести, Святоотеческому Преданию; были отмечены 

правомочность их таинств, красота их эстетического наследия, а также то 

обстоятельство, что эти Церкви претерпели особые страдания и гонения в ходе 

своей истории.8 

Существенной частью православно-католических отношений в 

послесоборные годы были контакты Римского Престола с Вселенской 

Православной Патриархией (Константинопольская кафедра).9 В совместной 

декларации, подписанной в Стамбуле 7 декабря 1965 г., Папа Павел VI и 

Вселенский Патриарх Афинагор I выразили общую «печаль о тех имевших 

место с обеих сторон оскорбительных словах, безосновательных обвинениях и 

неблаговидных поступках, которыми отмечены прискорбные события этого 

периода».10 

Действительно, с чисто богословской точки зрения, история вражды двух 

сестринских церквей выглядит как нарушение Первосвященнической молитвы 

Иисуса Христа: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они 

будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин 17:21). Это 

нарушение, вопреки Преданию, ранней, неразделенной Церкви, единство 

которой было превыше обрядовых и организационных различий и споров.  

И по сей день, как отмечается в Гаванской декларации 13 февраля 2016 г., 

разработанной и подписанной предстоятелями Католической Церкви Папой 

Франциском I и Русской Православной Церкви (РПЦ) Святейшим Патриархом 

Кириллом,11 вселенское христианство тяготят «раны разделения» (пункт 5). Так 

что путь к Гаванской декларации – трудный и мучительный путь для обеих 

церквей. 

 Трудность сближения со стороны РПЦ усугубляется обстоятельствами не 

только чисто богословского и исторического характера, но и некоторыми 

особенностями нашей нынешней российской внутренней обстановки, 

связанными не только с размахом ксенофобских и ностальгических настроений 

в нашем обществе и церкви,12 но и с традицией подчинения церковной 

иерархии и церковного народа зачастую скороспелым и конъюнктурным 

решениям светских властей.  

Как отмечают некоторые российские аналитики, отголоски теоретически 

устаревшим цивилизационных и геополитических концепций во многом 

захватили российский «политический класс», чиновничество и значительную 

часть общества, а с ними – и церковную среду. В этом контексте Русская 

Православная Церковь, с ее богатым опытом международных контактов, в 

каком-то смысле даже «…вынуждена исправлять ошибки» светских властей, 

«рассорившихся с международным сообществом».13 

Однако, при всех оговорках, значение Гаванской декларации 2016 г., 

подписанной предстоятелями обеих сестринских христианских церквей 

представляется эпохальным. После тысячелетия явной или скрытой вражды 

предстоятели самой мощной из христианских церквей мира – католической – и 

самой мощной из православных церквей – РПЦ – встретились «как братья по 

христианской вере» (пункт 1 Декларации) и изложили целый ряд общих 

позиций.  
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Хотелось бы поделиться более конкретными соображениями по 

отдельным пунктам этого документа. 

Пункты 2–3 знаменуют собой отход от прежней европоцентричной (или – 

даже точнее – евро-славяноцентричной) трактовки судеб церкви и всемирной 

истории. Действительно, христианство – религия не только народов Европы и 

России. Многие миллионы христиан издревле живут за пределами европейско-

российского ареала, в т. ч. в исторической колыбели христианства – на 

Ближнем Востоке. Христиане живут в Закавказье, в Индии, в Африке южнее 

Сахары; многие миллионы христиан живут также в Китае, Южной Корее, 

Сингапуре, Индонезии и Вьетнаме, в Австралии и Океании; существуют две 

христианские страны в западной части Тихоокеанского региона: Филиппины и 

Восточный Тимор. Как указывают авторы Декларации – Папа (сам родом из 

Аргентины) и российский Патриарх,– дело касается не только Восточного 

полушария, но и Нового Света, в частности, народов Латинской Америки с их 

«мощным религиозным потенциалом» (пункт 2).14 

В пунктах 8–20 оба предстоятеля призывают к защите гонимых и 

истребляемых христиан Ближнего Востока и Северной Африки, т. е. арабского 

мира. Эти призывы едва ли достаточны и должны быть адресованы более 

широкой проблеме и аудитории. Они должны быть также обращены к зонам 

нынешних антихристианских кампаний, в т. ч. вооруженных, в регионах 

Тропической Африки; антихристианские эксцессы нередки и в Пакистане, 

Индии, Индонезии и иных азиатских странах. Массовое мученичество христиан, 

которым, к глубокому сожалению, отмечена и отечественная история, 

продолжается и в сегодняшнем мире. Так вновь и вновь утверждается связь 

христианского мученичества с идеями религиозной свободы. 

К пункту 24: «Мы не соперники, а братья». Утверждение безусловного 

братства католиков и православных – акт немалого мужества со стороны обоих 

предстоятелей. При этом важно учитывать то обстоятельство, что у 

православных и католиков есть еще и третий, и притом весьма своеобразный, 

брат – представители протестантских церквей. С российской точки зрения, это 

тем более важно, что присутствием этого третьего, протестантского брата 

пронизана вся наша история – от петровских преобразований до нынешнего 

дня. 

К пунктам 25-27. Проблема статуса греко-католиков со времен позднего 

Средневековья относится к числу самых болезненных не только в церковной, 

но и в гражданской истории. Речь идет о глубоких духовных и культурных 

традициях многих народов и миллионах людей не только на Украине, но и в 

Польше, Беларуси, Словакии, Венгрии, Румынии, на Ближнем Востоке, в Новом 

Свете. Декрет Второго Ватиканского собора “Orientalium Ecclesiarum” от 21 

ноября 1964 г. признает восточно-католические (в отечественной терминологии 

– «униатские») церкви, со всей спецификой их истории, традиций и обрядов, 

равночестными Римско-католической церкви и непреложно входящими (по 

словам Никео-Цареградского Символа веры) «во едину, святую, соборную и 

апостольскую Церковь»15. В Гаванской декларации отмечено, что какими бы 

критичными ни были трактовки возникновения и истории «униатских» церквей, 
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«православные и греко-католики нуждаются в примирении и нахождении 

взаимоприемлемых форм сосуществования» (пункт 25). 

Это суждение, для нас относящееся, прежде всего, к украинской 

действительности, тем более насущно, что сама православная община 

Украины находится в состоянии юрисдикционного раскола, усугубляемого к 

тому же и событиями гражданской войны на востоке республики. 

К пунктам 28-30. Заключительные пункты Гаванской декларации 

заставляют вновь задуматься о том, насколько важно в истории церкви и 

общества личное подвижничество, духовно-нравственное свидетельствование 

о смысле и ценностях веры, именно персоналистский момент в судьбах и 

истории человеческого духа, регионов, культур и народов. 

В целом, Гаванский документ открывает некую новую страницу не только 

церковной истории, но и истории как таковой. Реалистический взгляд на вещи 

подсказывает, что эта новая и обнадеживающая полоса истории будет долгой и 

многотрудной. Однако она знаменует собой утверждение человеческих начал 

истории по отношению к психологическим комплексам, обидам и амбициям 

прошлого. 

 

24.03.2016 (Великий четверг по западной пасхалии) 
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Аннотация: В статье рассматриваются план оснащения вооруженных сил 

Великобритании 2014  г. и предыдущие планы, а также определенные 

проблемы с их реализацией. Дается краткий сравнительный анализ 

плана оснащения вооруженных сил Великобритании и Государственной 

программы вооружения РФ на 2011–2020 гг., содержатся рекомендации 

на основе британского опыта.  

 

Keywords:  United Kingdom, Defence Equipment Plan, military budget, modernization, 

acquisitions, State Armaments Programme, military projects, arms and military 

equipment, logistics support, defence industrial complex 

 

Abstract: The article reviews the UK Defence Equipment Plan 2014 and previous plans 

and outlines some of the problems with their implementation. The authors 

compares the UK Defence Equipment Plan with the Russian State Armaments 

Program for 2011–2020 and offers several recommendations based on the 

British experience.   

__________________________________________________________________________ 

 

 

I.  Британская программа оснащения вооруженных сил 

 

В январе 2015 г. вышел в свет документ министерства обороны (МО) 

Великобритании «План оснащения вооруженных сил 2014» (The Defence 

Equipment Plan 2014).1 Этот, уже третий по счету, открытый документ2 посвящен 

программам закупки, модернизации и материально-технического обеспечения 

(МТО) вооружений и военной техники (ВВТ) и охватывает период с 1 апреля 

2014 г. до 31 марта 2024 г. Согласно документу, в период 2014–2023 фин. гг. на 

закупку, модернизацию и техническое обслуживание ВВТ планируется 

выделить около 163 млрд. ф. ст. В предыдущем «Плане оснащения 

вооруженных сил 2013» на период 2013–2022 фин. гг. предполагалось 

выделить несколько бóльшую сумму – более 164 млрд. ф. ст.3 Сравнение 

выделяемых средств по трем десятилетним планам оснащения ВС 

Великобритании представлено в таблице 1. 

Как и в предыдущих документах этой серии, в «Плане оснащения 

вооруженных сил 2014» 4,6 млрд. ф. ст. составят ассигнования на покрытие 

возможного перерасхода средств при выполнении военных проектов, а 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1801191_2_1
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1801191_2_1
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8 млрд. ф. ст. являются нераспределенными средствами бюджета, которые 

предназначены для гибкого финансирования ряда программ, имеющих 

приоритетное значение для вооруженных сил (ВС). Еще около 1,2 млрд. ф. ст. 

являются выделенным лимитом средств, которые пока не предназначены 

какому-либо виду войск или на закупку определенной техники. Эти средства 

выделяются на последние два года десятилетнего периода и раньше 

включались в нераспределенные средства бюджета. 

 
Таблица 1. Сравнение запланированных расходов в трех планах оснащения 

вооруженных сил на десятилетний период по финансовым годам (млн. ф.ст.) 

 

Год* 201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

Всег

о 

План 

оснаще

ния 

20124 

143

24 

154

31 

151

57 

158

98 

165

75 

172

73 

178

84 

186

33 

  1581

94 

План 

оснаще

ния 

2013 

147

58 

152

95 

154

72 

158

97 

165

01 

173

48 

178

84 

185

59 

189

14 

 1642

97 

План 

оснаще

ния 

2014 

145

11 

145

66 

143

81 

154

34 

159

39 

169

87 

172

83 

178

22 

178

87 

180

74 

1628

85 

 

* Финансовый год в Великобритании начинается 1 апреля текущего года и 

заканчивается 31 марта следующего года. 

 

На закупку новых образцов ВВТ планируется выделить 68,9 млрд. ф. ст., а 

на МТО новых вооружений и военной техники – 16 млрд. ф. ст. В старом плане 

расходы по этим статьям должны были составить 64,5 млрд. ф. ст. и 

14,8 млрд. ф. ст., соответственно. Таким образом, ассигнования на закупку и 

обслуживание новой техники несколько возросли. 

В то же время на МТО уже используемых ВВТ будет направлено 64,1 

млрд. ф. ст. Эта сумма значительно меньше, чем в «Плане оснащения 

вооруженных сил 2013», в котором затраты на эти цели оценивались в 

72,3 млрд. ф. ст. Это объясняется постепенным снятием с вооружения ряда 

устаревающих видов ВВТ и увеличением эффективности расходования средств 

на МТО. 

В течение десяти следующих лет, до 2023 фин. г. включительно, на 

оснащение войск самолетами фронтовой авиации, учебно-тренировочными 

самолетами, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и на программы 

обучения пилотов уйдет 17,9 млрд. ф. ст. Основные ассигнования будут 

направлены на дальнейшую закупку истребителей противовоздушной обороны 

(ПВО) «Тайфун», разработку для них радиолокационной системы «Кэптор», на 
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закупку истребителей F-35 для строящихся авианосцев и разработку 

перспективной беспилотной ударной авиационной системы. Сравнение 

выделяемых средств по статьям расходов в трех десятилетних планах 

оснащения ВС Великобритании представлено в таблице 2. 

На военно-транспортную, транспортно-заправочную и разведывательную 

авиацию будет направлено 13,8 млрд. ф. ст. Наиболее затратной в этой 

области является программа закупки и МТО военно-транспортных самолетов 

А.400М «Атлас». 

На программу развития вертолетного парка в течение десяти лет 

планируется потратить 11,1 млрд. ф. ст. Здесь основными являются проекты 

модернизации вертолетов ВВС «Мерлин» НС.3/3а и закупки и МТО 

транспортно-десантных вертолетов «Чинук» НС.6.  

На обслуживание и поддержку систем связи и информации в течение 

десяти лет будет израсходовано 16,9 млрд. ф. ст. Эта сумма включает в себя 

обеспечение функционирования информационной инфраструктуры МО и 

затраты на закупку систем связи и передачи данных для ВС (системы связи и 

передачи данных «Боумен» и системы связи и боевого управления «Фалкон»). 

На обеспечение функционирования и совершенствования 

разведывательно-ударной системы «ИСТАР» планируется направить в течение 

десяти лет 4,9 млрд. ф. ст. Эти средства будут в основном потрачены на 

программы обнаружения и защиты от оружия массового поражения (ОМП), 

оснащение сил специального назначения, средства радиоэлектронной борьбы 

(РЭБ), ПВО и систему управления воздушным движением для МО. 

На программу оснащения сухопутных войск боевой техникой в ближайшие 

десять лет намечается выделить 15,4 млрд. фунтов стерлингов. Большая часть 

расходов придется на модернизацию БМП FV510 «Уорриор», модернизацию 

танков «Челленджер-2», разработку и производство боевых бронированных 

машин «Аскод-2» и совершенствование бронированных автомобилей 

различного назначения, закупленных в интересах «срочных оперативных 

потребностей» воинского контингента в Афганистане. 

На надводный флот предполагается потратить 18,2 млрд. ф. ст. Бóльшая 

часть суммы уйдет на строительство для королевских ВМС двух авианосцев, 

танкеров типа «Тайд», фрегатов проекта 26 и патрульных кораблей. 

На программы строительства подводного флота и поддержание системы 

ядерного сдерживания в ближайшее десятилетие предполагается направить 

40 млрд. ф. ст., бóльшая часть которых пойдет на постройку атомных 

подводных лодок типа «Эстьют» и на проектно-конструкторские работы по 

программе «Саксессор» (разработка и создание нового поколения ПЛАРБ – 

подводных лодок атомных с баллистическими ракетами – для замены подлодок 

типа «Вэнгард»). 

На программы оснащения ВС боеприпасами планируется потратить 

12,6 млрд. ф. ст., из них 7 млрд. ф. ст. будет потрачено в течение десяти лет на 

закупку высокоточного оружия. Основными проектами здесь являются создание 

и производство ЗРК «ФЛААДС», управляемые ракеты FASGW класса «воздух-

поверхность» для вертолетов ВМС AW-159 «Уайлдкэт» и ввод ракет 

«Бримстоун-2» в состав вооружения самолетов «Тайфун». 
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Примерно 6,6 млрд. ф. ст., выделяемых до 2023 фин. г., включают в себя 

расходы на инфраструктуру ВС и ее обслуживание, тыловое обеспечение, 

предметы снабжения и прочее. Бóльшая часть этих средств – 3 млрд. ф. ст. – 

будет потрачена на обслуживание трех британских военно-морских баз. 

 
Таблица 2. Сравнение расходов по статьям в трех планах оснащения 

вооруженных сил на десятилетний период по финансовым годам (млрд. ф. ст.) 

 

Статья расходов/план План 

2012 

План 

2013 

План 

2014 

Фронтовая авиация и БЛА 18,5 18,8 17,9 

Военно-транспортная, транспортно-

заправочная и разведывательная авиация 

13,9 13,4 13,8 

Вертолеты 12,1 11,2 11,1 

Системы связи и информации 15,7 15,8 16,9 

«ИСТАР» 4,4 4,9 4,9 

Вооружение сухопутных войск 12,3 13,1 15,4 

Надводный флот 17,4 17,4 18,2 

Подводный флот 35,8 38 40 

Боеприпасы 11,4 11,6 12,6 

Другое (инфраструктура, тыловое 

обеспечение и пр.) 

5,6 6,4 6,6 

 

 

II. Проблемы реализации британской программы 

 

В ходе реализации десятилетнего плана оснащения британских 

вооруженных сил, как это бывало и ранее, могут возникнуть проблемы. 

Специальная служба, созданная военным ведомством страны, – служба оценки 

и анализа стоимости (Cost Assurance and Analysis Service) провела 

исследование по определению стоимости 29 крупнейших военных проектов, на 

которые приходится около 70% совокупной стоимости всех военных проектов. 

По расчетам экспертов данной службы, в 2014–2023 фин. гг. министерству 

обороны реально придется истратить на эти программы на 3,2 млрд. ф. ст. 

больше запланированного.5 

В феврале 2015 г. Государственное управление аудита (ГУА) 

Великобритании выпустило доклад, посвященный состоянию исполнения 

11 главных военных проектов.6 Что касается долгосрочной перспективы, то, по 

оценкам ГУА, к моменту завершения этих проектов перерасход средств 

суммарно должен составлять 5,7 млрд. ф. ст., а срок их исполнения будет 

превышен на 315 месяцев (или 25 лет). Таким образом, каждый такой проект 

обойдется в среднем на 517 млн. ф. ст. дороже, а отставание по срокам его 

исполнения составит примерно 28,5 месяца. 

В аналогичном докладе этого управления, вышедшем в 2014 г., к моменту 

завершения 11 главных проектов перерасход средств в сумме должен был 

составлять 6,1 млрд. ф. ст., а срок исполнения, как ожидалось, мог быть 
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превышен на 301 месяц.7 То есть, по оценке ГУА, годом ранее каждый из 11 

проектов обходился бы в среднем на 554,5 млн. ф. ст. дороже, а отставание по 

срокам его исполнения составило бы 27 месяцев. 

Таким образом, тенденцию к повышению стоимости военных проектов по 

мере их осуществления, которая наблюдается уже несколько лет подряд, 

удалось переломить, хотя и пока не ясно, надолго ли. Однако тенденция к 

затягиванию сроков исполнения проектов сохранилась. 

По расчетам ГУА, самый большой ожидаемый перерасход средств 

приходится на программу создания новых авианосцев – 2561 млн. фунтов 

стерлингов, а отставание по срокам составляет 29 месяцев (как и год назад).8 

Второй по величине перерасход средств касается программы закупки 

истребителей «Тайфун» – 2370 млн. фунтов (годом ранее он оценивался в 

2479 млн. ф. ст.),9 а отставание по срокам осталось прежним – 54 месяца. 

Третьим проблемным проектом является закупка ПЛА типа «Эстьют» –  

перерасход составит 1 273 млн. ф. ст. (годом ранее он был меньше – 1233 

млн.), а отставание по срокам исполнения – по меньшей мере, 87 месяцев (как 

и в 2014 г.). 

Удалось несколько улучшить показатели исполнения программы закупки 

военно-транспортных самолетов А.400М «Атлас». Если ранее ожидалось 

превышение их стоимости на 571 млн. ф. ст., то теперь оно сократилось до 

514 млн. Отставание по срокам осталось прежним – 73 месяца. 

Вместе с тем программа создания и поставки транспортно-заправочных 

самолетов «Вояджер» потребовала на 377 млн. ф. ст. меньше первоначально 

запланированной суммы и была осуществлена точно в срок. Ожидается, что и 

закупки истребителей F-35 «Лайтнинг-2» пятого поколения обойдутся на 

586 млн. фунтов стерлингов дешевле, чем предполагалось ранее, и будут 

осуществлены в запланированные сроки. 

 

III. Сравнение с российской программой вооружений 

 

В России аналогом планов оснащения ВС Великобритании являются 

Государственные программы вооружения (ГПВ). Государственная программа 

вооружения на 2011–2020 гг. (или, как ее часто называют, ГПВ-2020), была 

утверждена закрытым Указом Президента Российской Федерации от 

31 декабря 2010 г. № 15651.10 Она предусматривает выделение на оснащение 

вооруженных сил РФ вооружениями и военной техникой на сумму около 

20 трлн. руб. Если сравнивать ГПВ-2020 с британским «Планом оснащения 

вооруженных сил 2014», то последний предусматривает меньший объем 

финансирования, который в пересчете составляет более 15 трлн. руб. по 

текущему курсу (усреднено на март 2016 г.).  

Хотелось бы провести некоторый сравнительный анализ российской 

Госпрограммы вооружений и британского плана и дать несколько 

рекомендаций, исходя из британского опыта. 

Во-первых, обращает на себя внимание закрытость ГПВ-2020. Называется 

лишь общая сумма ассигнований, выделяемых на перевооружение ВС РФ, 

разбивки по конкретным статьям в открытом доступе нет. Российское 
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министерство обороны (как и минобороны Великобритании) объявляет о 

контрактах с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 

поставку тех или иных видов вооружений. Но в России суммы этих контрактов 

остаются чаще всего неизвестными, а, следовательно, можно только гадать о 

том, сколько стоит тот или иной образец ВВТ. Поэтому трудно реалистично 

оценить стоимость тех или иных видов ВВТ. Для представителей ОПК это 

открывает широкий простор для завышения стоимости вооружений, а то и 

вовсе для нецелевого расходования средств. Поэтому от представителей ОПК 

и минобороны РФ требуется большая открытость в этом вопросе.  

Во-вторых, в России не публикуются отчеты о выполнении военных 

проектов по срокам и затратам. Как эксперты, так и широкая общественность не 

могут судить о том, насколько эффективно расходуются деньги 

налогоплательщиков на реализацию ГПВ-2020. Это также создает простор для 

безответственности в оборонном секторе промышленности. Правда, случаи 

невыполнения в срок тех или иных контрактов всплывают достаточно 

регулярно. Совсем недавно прогремел ряд скандалов, связанных со 

строительством космодрома «Восточный», причем решать проблемы пришлось 

сначала вице-премьеру Д.Рогозину, а затем и лично Президенту РФ В.Путину. 

На прошедшем в марте 2016 г. едином дне приемки военной продукции было 

отмечено, что «несмотря на положительную в целом динамику выполнения 

ГОЗ-2015, остаются невыполненными ряд государственных контрактов».11 

В установленные сроки не были поставлены 15 самолётов, 8 кораблей и судов, 

17 единиц средств автоматизированных систем управления, три 

ракетоносителя «Рокот» и один разгонный блок «Бриз», 253 ракеты различного 

назначения, 240 единиц бронетанкового вооружения и техники. Как отметил 

В.Путин, «исполнение ряда контрактов затянулось, а некоторые, по сути, были 

сорваны».12 Такая же проблема существует и в Великобритании, но в отличие 

от Счетной палаты РФ, ГУА Соединенного Королевства ежегодно публикует 

открытые отчеты о выполнении главных военных проектов. Представляется не 

лишним, чтобы Счетная палата также на регулярной основе проводила бы 

такие исследования и выпускала подобные отчеты. 

В-третьих, планы оснащения ВС Великобритании уточняются каждый год и 

ежегодно выходит новый «План оснащения ВС Великобритании» на 

десятилетний период. В России такого опыта, насколько можно судить, нет, и 

можно было бы его позаимствовать у британцев.  

 В-четвертых, можно было бы использовать опыт британцев по включению 

в Государственную программу вооружений ассигнований на покрытие 

возможного перерасхода средств при выполнении военных проектов и 

нераспределенных средств бюджета, предназначенных для гибкого 

финансирования ряда программ, имеющих приоритетное значение для 

вооруженных сил. 

В условиях продолжающегося в России экономического спада, санкций со 

стороны западных государств и  попыток изоляции страны необходимо более 

ответственно и бережливо относится к финансированию военных 

приготовлений, неустанно совершенствовать механизм военно-экономического 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1801191_2_1
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1801191_2_1
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обеспечения национальной безопасности. И в этом может помочь опыт 

иностранных государств, в том числе Великобритании. 
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АФГАНСКАЯ ПРОБЛЕМА: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ РИСКОВ И УГРОЗ 

 
18 апреля 2016 г. Российский совет по международным делам (РСМД) 

совместно с аналитическим агентством «Внешняя политика» провел круглый 

стол «Развитие ситуации в Афганистане в 2016 г.». 

С приветственным словом выступил начальник отдела Афганистана 

Второго департамента Азии МИД РФ Альберт Хорев, который сообщил, что в 

сентябре 2016 г. истекает срок, в течение которого президент Афганистана 

должен был провести определенные реформы в стране, созвать «Лойя Джиргу» 

(всеафганский совет старейшин). Россия обеспокоена развитием негативных 

влияний на безопасность Афганистана и, в частности, на север Афганистана и 

выхода этих угроз в страны Центральной Азии. Также Россию, по словам 

дипломата, тревожит распространение так называемого Исламского 

государства (ИГ) в Афганистане и сохранение потенциала внутренней 

дестабилизации. Действия четырехсторонней контактной группы по 

национальному примирению не привели ни к каким результатам, отметил 

А.Хорев. 
Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессер 

считает, что неопределенность в Афганистане является, прежде всего, 

результатом допущенных за последние 14 лет ошибок, а также отсутствия 

четкой стратегии у США. Далее эксперт предложил несколько сценариев 

развития ситуации. Его долгосрочный прогноз на 10–15 лет носит умеренно 

оптимистический характер. Не исключено, что ситуация будет нормализоваться 

и это может произойти в результате консенсуса США и Китая, который играет 

все более и более активную роль в урегулировании афганского кризиса. Что 

касается краткосрочного периода (ближайших 3–5 лет), то все экспертные 

прогнозы показывают негативное развитие ситуации. Политический кризис 

будет оказывать ключевое влияние на вопросы безопасности. Он будет 

провоцировать межэтническую напряженность, а это может привести к 

процессам, направленным на децентрализацию власти в Афганистане. Это, в 

свою очередь, может привести к усилению позиций отдельных региональных 

лидеров. 

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Петр Топычканов согласился, 

что даже на уровне Афганистан-Пакистан не существует единого понимания 

угроз. Те оппозиционеры, которые участвуют в диалоге с Афганистаном, 

Пакистаном и Китаем, связаны с Пакистаном и поддерживаются не всей 

оппозицией, и многими внутри Афганистана считаются агентами Пакистана. 

Отчасти поэтому положительный итог этих переговоров вряд ли возможен. 

Военные не могут принести в зону племен политическое решение конфликта и 

не могут предложить долгосрочный план развития экономики племен.  

Рамазан Дауров, заместитель директора Института востоковедения РАН, 

отметил, что традиционного военного наступления в Афганистане не 

происходит, единства политики у движения Талибан не наблюдается, нет 

единства и в официальных структурах. Ученый отметил положительную роль 

России, которая продолжает развивать интеграцию со странами Центральной 

Азии, создавая ЕАЭС. По его словам, пространство Центральной Азии  может 

стать для России ключом в развитии экономики, а идея сопряжения ЕАЭС и 
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китайского проекта «Шелковый путь» должна серьезно анализироваться 

экспертным сообществом.  
Директор Аналитического Центра ИМИ МГИМО (У) Андрей Казанцев 

заявил, что угрозы безопасности стран Центральной Азии гетерогенны. С одной 

стороны, существенную роль играют внутренние факторы, в том числе 

связанные с экономическим кризисом, с другой стороны, есть угрозы вербовки 

сторонников ИГ. Существенные угрозы безопасности в виде разного рода 

экстремистских группировок сконцентрированы на границе с Туркменистаном.  

С этим тезисом согласился Никита Медкович, глава Евразийского 

аналитического клуба. По его словам, ситуация на границе Туркменистана и 

Афганистана действительно непредсказуема, особенно с учетом того, что 

государство и общество в Туркменистане носят очень закрытый характер. 

Однако, по его мнению, в настоящее время эта ситуация вряд ли 

катастрофична. Таджикистан пока является лидером по безопасности границ. 

Также относительно стабильна ситуация на границе с Узбекистаном – в силу 

как ее малой протяженности, так и хорошего финансирования и состояния ВС 

Узбекистана. Тем не менее, возможность наземного проникновения тех или 

иных вооруженных групп из Афганистана через сухопутные участки наземных 

границ стран Центральной Азии является, по его словам, остается одной из 

угроз безопасности в данном регионе. Вторая угроза – возможность въезда 

террористов по настоящим или фиктивным документам с целью реализации 

долгосрочных целей: создания террористических ячеек или подготовки теракта. 

Третья угроза – наркотрафик. Что касается ИГ, или Даиш, то его роль в 

Афганистане, по мнению Н.Медковича, не стоит преувеличивать. 

На конференции также выступил член Совета Федерации Игорь Морозов. 

Госдума и Совет Федерации РФ активизировали свою работу на 

межпарламенском афганском треке – как на двусторонних площадках, так и на 

площадке Парламентской ассамблеи СНГ. По его словам, перспективы 

удержания власти президентом Афганистана очень сложные. Идут переговоры 

«четверки» -- Китая, США, Пакистана и Афганистана, с подключением талибов. 

Предлагается или создать коалиционное правительство, или передать часть 

полномочий на места, чтобы талибы прекратили боевые действия. Однако 

афганские парламентарии говорят, что это просто утопия. Талибан выступает 

против иностранного вмешательства и наличия любых иностранных войск на 

своей территории. Это противоречие лежит в основе афганского переговорного 

процесса, а значит, результата быть не может. Член Совета Федерации видит 

выход из этой ситуации в привлечении к переговорному процессу России, 

Индии и Ирана. 

С последней точкой зрения был согласен сотрудник посольства 

Афганистана в России Наджибулла Шинвари. Он рассказал о шести факторах 

дестабилизации Афганистана: (1) действиях террористической организации 

Аль-Каида; (2) появлении ИГ, или Даиш, в Афганистане; (3) деятельности групп 

террористов из центральноазиатских республик и кавказских регионов в 

Афганистане; (4) активности пакистанских талибов; (5) вмешательстве 

Пакистана во внутренние дела Афганистана, оказании им поддержки 

террористам; (6) действиях афганских талибов.  

Советник директора Российского института стратегических исследований 

Елена Супонина согласилась, что не надо преувеличивать роль Даиш в 

Афганистане и сообщила, что Даиш появилось в Афганистане в 2015 г., когда 



134 

18 апреля был совершен двойной теракт в Джелалабаде. Эксперт считает, что 

Даиш в Афганистане имеет единую идеологию, но не имеет единого 

командования и источника финансирования. Угроза новая, но и преувеличивать 

ее не стоит, считает Е.Супонина. В основном, полагает она, мы имеем дело все 

с теми же афганцами, а не наемными иностранцами. Да, боевики Даиш в 

Сирии, которые чувствуют реальную опасность, будут пытаться найти себе 

убежище в других частях ближневосточного региона, а также в других регионах, 

включая Средний Восток. По оценкам американского командования, в 

Афганистане, в частности, от одной до трех тысяч вооруженных сторонников 

Даиш.   

С идей активизации роли России в Афганистане не согласен полковник в 

отставке, представитель Военного университета Олег Кулаков. По его словам, 

вооруженная оппозиция в Афганистане насчитывает около 40 тысяч человек, а 

представителей ИГ – пять–шесть тысяч. СССР в свое время боролся с 

группировкой в 120–140 тысяч человек. На его взгляд, сейчас происходит 

гиперболизация той угрозы, которая исходит от Афганистана. Складывается 

впечатление, что нас пытаются отвлечь от каких-то других угроз, утрируя 

афганскую тематику. Поэтому включение России в переговорный процесс, 

который идет в рамках «четверки», преждевременно. Также, по его словам, 

долгое время Россия недооценивала фактор наркотической угрозы, хотя доход 

от продажи наркотиков оставался источником финансирования оппозиционных 

группировок в Афганистане. Любые масштабные проекты и вовлеченность 

России в Афганистане вынудят ее определенно принять исключительно одну  

сторону в афганском конфликте. Что, по словам О.Кулакова, нежелательно.  
 

М.В.Старчак 
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    А.А.Давыдов 

 
УРОКИ АМЕРИКАНСКИХ КАМПАНИЙ В АФГАНИСТАНЕ И ИРАКЕ  

 
Сушенцов А.А. Малые войны США. Политическая 

стратегия США в конфликтах в Афганистане и 

Ираке в 2000–2010-х годах / Отв. ред. 

А.Д.Богатуров. – М.: Аспект Пресс, 2014. 272 с. 

 
Современное состояние международных отношений в значительной 

степени обусловлено серьезным ухудшением безопасности в странах Ближнего 

и Среднего Востока, произошедшим во многом в результате политики США. 

Результаты военных кампаний и политических реформ, проведенных 

Соединенными Штатами в Ираке и Афганистане в 2000-е гг., сильно разошлись 

с изначальными ожиданиями администрации Джорджа Буша-младшего. Одним 

из примеров тщательного исследования этих процессов является монография 

А.А.Сушенцова «Малые войны США. Политическая стратегия США в 

конфликтах в Афганистане и Ираке в 2000-2010-х годах», вышедшая в свет в 

2014 г. 

В первой главе, посвященной преимущественно теоретическим аспектам, 

автор представляет развитие американской внешнеполитической мысли в 

области конфликтологии с начала 1950-х гг., в частности, в отношении 

концепции управления конфликтами. Автор предлагает типологию конфликтов, 

основанную на мотивации субъектов конфликтного поведения. К сожалению, 

эта типология немного повисает в воздухе; следовало бы, пожалуй, привести 

больше практических примеров и более четко увязать материал с содержанием 

второй и третьей глав, описывающих конфликты в Афганистане и Ираке. 

Во второй главе исследователь подробно излагает предысторию, суть и 

итоги американского пребывания в Афганистане с начала 2000-х гг., делая 

особый акцент на разнонаправленных интересах различных государств и 

традиционных институциональных устоях афганского общества. Во-первых, в 

труде описывается опыт советского военного присутствия в Афганистане с 1979 

по 1989 гг., который, по его оценке, привел к подрыву традиционной системы 

власти. Во-вторых, в разделе подробно освещаются интересы различных 

государств и групп в тот период, в том числе противоречивая роль 

формального союзника США Пакистана, отстаивавшего свои не всегда 

совпадающие с американскими интересы в период советской кампании, в 

промежуточный период 1990-х гг. и на последующем этапе американского 

присутствия. В-третьих, в результате отсутствия долгосрочной стратегии в 

регионе США после вывода советских войск власти перестали видеть смысл в 

поддержке какой-либо стороны, поскольку изначально смотрели на конфликт 

через призму противостояния с СССР. В итоге движение «Талибан» при 

поддержке Пакистана в скором времени смогло заполучить фактический 

контроль над большей частью страны.  
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Несколько раз американская стратегия в регионе менялась из-за 

изначально недостаточно проработанного плана действий после свержения 

режима талибов. В момент вторжения в 2001 г. непонимание американским 

руководством политического процесса в Афганистане и особенно племенных 

институтов привело к упрощенному представлению о проблемах политического 

реформирования страны. В конечном счете, огромные расходы на обе войны, 

как в Афганистане, так и в Ираке, а также экономический кризис обусловили 

изменение курса новой администрации Белого дома на поддержание хотя бы 

видимости достигнутого мира и на вывод войск.  

В Афганистане сохраняется крайне нестабильная ситуация: полный вывод 

американских войск пока не возможен, поскольку национальная армия и 

структуры безопасности не готовы полностью взять на себя функцию по 

обеспечению безопасности. Талибан продолжает оставаться главной 

оппозиционной Кабулу и весьма активной вооруженной силой. Эффективность 

государства остается низкой: оно не в состоянии обеспечить экономическую, 

социальную и политическую стабилизацию в стране самостоятельно, без 

помощи стран-доноров. 

В третьей главе, посвященной американской кампании в Ираке, 

акцентируется процесс принятия Соединенными Штатами политических 

решений в отношении этой войны. Существенное внимание уделяется 

действиям как всего государства в целом, так и деятелям правительственной 

элиты, игравшим принципиальную роль в ходе конфликта. Автор отмечает 

значительную приверженность представителей администрации Дж.Буша-мл. 

идеям радикального неоконсерватизма, в частности, расчетам на то, что 

глобальное доминирование США после «холодной войны» сохранится как 

статус-кво. Не отойдя от шока от террористического акта 11 сентября 2001 г., 

администрация сформировала жесткую внешнеполитическую доктрину, в 

рамках которой идея «войны с терроризмом» и теория «продвижения 

демократии» в контексте мирового лидерства США требовала и позволяла 

осуществлять демонстрацию военной мощи.  

Исследователь убедительно доказывает, что Белый дом при Дж.Буше-мл. 

начал вторжение в Ирак и его «демократизацию», несмотря на нехватку 

средств, недостаточную проработанность стратегии и недостаток 

международной поддержки. Так называемая теория национального 

строительства (“nation-building”), которой руководствовались принимающие 

решения лица, оказалась недостаточно проработанной и, примененная на 

практике, привела к негативным последствиям. Упрощенное представление 

администрации Буша-мл. о природе социальных перемен в традиционных 

обществах Ближнего Востока, недооценка роли религиозного фактора и 

мобилизации, традиционных общинно-родовых и иных связей, властной 

иерархии, не подготовленность к войне с подпольем и повстанческим 

движением, – все это, по мнению, А.А.Сушенцова, стало причиной серьезных 

ошибок Вашингтона в Ираке. 

Осознание ресурсоемкости обеих войн вынудило США пересмотреть и 

свою стратегию на иракском направлении. При администрации Барака Обамы 

Белый дом в большей степени сосредоточился на решении задач внутренней 
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политики. Для сохранения стабильности в Ираке администрация США 

старалась сохранить там проамериканский режим, не желая вмешиваться в 

противоречия иракского общества. 

Принципиальную важность имеет оценка автором эффективности 

достижения заявленной США цели по трансформации иракского общества из 

«тирании» в «демократию». А.А.Сушенцов отмечает, что, хотя США серьезно 

повлияли на политические институты Ирака, им не удалось изменить 

традиционную иерархию властных отношений (с. 214). К сожалению, в 

монографии не уделено достаточного внимания изменениям в системе 

отношений между доминирующими социальными группами: арабами-

суннитами, арабами-шиитами и курдами. Со времен Османской империи 

доминирующее положение в военной, политической, образовательной и  

научной сферах занимало арабо-суннитское меньшинство арабов суннитов. 

После падения режима Саддама Хусейна во главе государства встали 

шиитские силы, лишив бывшую властную элиту партии «БААС» нажитого 

материального, военного и властного капитала. Кроме этого, курды укрепили 

свою автономию от Багдада, чего добивались в течение многих десятилетий 

из-за сильно испорченных отношений с арабами в связи с антикурдскими 

репрессиями при  С.Хусейне.  

Сегодня в регионах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока 

сохраняются очаги конфликтов, разрешение которых в среднесрочной 

перспективе не прослеживается. Внутриполитические, но сильно 

траснационализированные конфликты в Ливии, Ираке, Сирии, военно-

террористическая деятельность движений Талибан и «Исламское государство 

Ирака и Леванта» (ИГИЛ) – это лишь часть тех проблем, которые предстоит 

решить в регионе и которые занимают и будут занимать умы экспертов.  

К сожалению, не выдерживает испытания практикой авторский тезис о 

том, что «была в сущности сломлена и надолго законсервирована тенденция к 

… возникновению в мире правящих террористических режимов (своего рода 

«пиратских государств» XXI в.)» (с. 245). Возможно, еще два года назад было 

сложно предсказать появление такой мощной силы, как ИГИЛ. Ныне все чаще 

эксперты сходятся во мнении, что благоприятная почва для его появления 

была создана уже недооценёнными ранее факторами слома иракской 

государственной машины в результате интервенции США и изменений 

традиционных отношений иракского общества: ухудшение социального 

положения иракских суннитов, их дальнейшая маргинализация и игнорирование 

их интересов и даже направленные против них репрессии лишь укрепили 

реваншистские настроения в суннитской среде и способствовали 

радикализации ее части. Многие бывшие иракские военнослужащие-сунниты, в 

т. ч. члены высшего военного руководства и офицеры сил безопасности, 

пополнили впоследствии ряды ИГИЛ, где их опыт оказался востребован. 

Возможно, гражданскую войну между арабами суннитами и арабами шиитами 

удалось нивелировать, однако США не смогли направить ее в политическое 

русло, что способствовало, в частности, тому, что ИГИЛ в 2014 г. стало 

крупнейшей террористической организацией за всю историю. 
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Масштабный аналитический охват афганского и иракского конфликтов в 

работе А.А.Сушенцова основан на богатом объеме исследованных источников, 

фактического и статистического материала. и экспертных концептов. Все это 

делает это российское исследование весьма желательным для прочтения 

широким кругом отечественных исследователей политики США на Ближнем 

Востоке и обязательным – для начинающих специалистов.  

 

 

 

Л.Г.Истягин 

 

ИМЭМО–СИПРИ:  

В ПРОТИВОБОРСТВЕ С НЕГАТИВНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ В ОБЛАСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Специальное приложение ИМЭМО к русскому 

изданию Ежегодника СИПРИ 2014 // Ежегодник 

СИПРИ 2014 г.: Вооружения, разоружение и 

международная безопасность: Пер. с англ. – 

Институт мировой экономики и международных 

отношений РАН. – М.: ИМЭМО РАН, 1998 –2014. 

– 2015; С. 587–732. 

 

I. 

 

Стокгольмский международный институт исследований мира (СИПРИ), 

отмечающий в этом году свой полувековой юбилей, заслуженно пользуется в 

экспертно-академических кругах репутацией надежного поставщика ценной 

информации и взвешенных рекомендаций для лиц, принимающих 

ответственные политические решения, исследователей и представителей 

средств массовых коммуникаций, а также для широкой заинтересованной 

общественности. С начала 1990-х гг. СИПРИ поддерживает тесные связи с 

ИМЭМО РАН, в свою очередь занимающего ведущие позиции среди научных 

исследовательских организаций по проблемам мира и безопасности. Налажено 

и надежно функционирует русское издание «Ежегодника СИПРИ», которое 

готовится и редактируется Центром международной безопасности ИМЭМО 

РАН. 

Особая популярность в экспертных и исследовательских кругах, а также в 

среде журналистов, парламентариев и общественных движений приобрело 

выпускаемое в виде составной части русскоязычной версии «Ежегодника 

СИПРИ» Специальное приложение ИМЭМО. В 2015 г. выпуск Приложения 

ИМЭМО к «Ежегоднику СИПРИ» приобрел, пожалуй, дополнительные вес и 

значение, потому что в основном посвящен выявлению причин и корней 

произошедших за последние два-три года глубоких международных кризисов и 

определению путей и подходов к их нейтрализации, регулированию и 

преодолению. 
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Директор ИМЭМО акад. РАН А.А.Дынкин в своем предисловии подчеркнул 

насыщенность выпуска аналитическими материалами (с. XXI), которую 

обеспечили, во-первых, участие в издании ведущих специалистов ИМЭМО РАН 

по названным темам, том числе с использованием монографических и иных 

специальных работ, подготовленных в последнее время; во-вторых, опора на 

связь с практикой государственных учреждений и общественных организаций, 

поднимающих и во многом по-новому ставящих злободневные вопросы 

международных отношений, меняющие или глубинно затрагивающие важные 

для защиты мира и утверждения мировой стабильности явления и процессы и, 

в третьих, творческий учет мировой обстановки, в том числе перемен в 

общественных сферах, вызвавших существенные повороты в ряде аспектов 

взаимодействия и взаимовлияния мировых политических субъектов.  

 

II. 

 

Как отмечает в своей открывающей Приложение главе акад. А.Г.Арбатов 

(с. 587–598), в настоящее время продолжает углубляться «всеобъемлющий 

кризис» в стержневом для профиля исследований СИПРИ вопросе о 

достижении эффективного контроля над системой наиболее разрушительных 

средств уничтожения – прежде всего ограничения и нераспространения 

ракетно-ядерных вооружений (с. 587). Решающим средством возвращения 

процесса разоружения в конструктивное русло было бы, по мнению автора, 

общее оздоровление международных отношений путем урегулирования таких 

острых конфликтов, как сирийский и украинский. 

Поскольку ожидание улучшения международного политического климата 

грозит затянуться, а откладывать решение важнейших проблем сферы 

вооружений до такого улучшения не следует, А.Г.Арбатов предлагает 

прибегнуть на этом «промежуточном этапе» к попыткам продвижения на 

отдельных направлениях, с использованием уже накопленного 

исследовательского и экспертно-переговорного опыта. Таковыми могли бы 

быть отдельные аспекты сокращения стратегических вооружений США и 

России, регламентация систем ПРО (опять-таки в двустороннем плане), 

высокоточных систем большой дальности, нестратегических ядерных 

вооружений и т. п., с параллельным подключением к переговорным процессам 

и экспертным консультациям политиков и специалистов третьих стран (с. 597).  

Возможно, подобные отдельные прорывы в области международного 

сотрудничества, особенно те, которые позволяют задействовать не только 

великие, но и средние и малые региональные державы, могли бы в 

дальнейшем обеспечить отсутствующие ныне позитивные изменения в области 

безопасности. На этом фоне есть основания приветствовать сделанный рядом 

специалистов, написавших работу, упор на конкретные, частные проблемы и на 

продвижение в их решении. В сложившейся обстановке начинать приходится с 

малого, в известной мере, с периферии. Но это – торная тропа, которая вернее 

всего приведет к цели разрядки международной напряженности.  

В определенной мере образец такого креативно-реабилитационного 

подхода к проблемам глобальной международной безопасности демонстрирует 
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в своей главе А.Н.Калядин (с. 599–611). Базируясь на своих исследованиях 

последних лет, эксперт формулирует и развивает положение о наличии у 

Организации Объединенных Наций, особенно в лице Совета Безопасности, 

весьма значительного, но по разным причинам все еще недостаточно 

используемого потенциала управления международными рисками. Печальная 

практика длительного периода злоупотребления статусом и авторитетом ООН 

для прикрытия агрессивного насилия со стороны отдельных, пусть и 

влиятельных политических субъектов не должна, полагает автор, побуждать к 

игнорированию серьезных достижений, осуществленных, прежде всего, по 

линии Совбеза по таким проблемам, как сирийская, афганская и ряд других в 

направлении укрепления региональной и международной безопасности. Кстати, 

за истекший исторически краткий срок с момента подписания Спецприложения 

ИМЭМО к «Ежегоднику СИПРИ» в печать (13.07.2015) произошли некоторые 

события, которые подтвердили авторский прогноз относительно возможности 

позитивных договоренностей, например, по иранской и сирийской проблемам. 

Того же мнения, в частности, придерживается и другой автор издания – 

В.И.Сажин (с. 663–675), хотя, по его мнению, ряд негативных процессов пока 

что не удалось ни остановить, ни даже замедлить. Например, вопреки  

предписаниям соответствующих резолюций СБ ООН, пока не реализовано, 

возвращение Пхеньяна в шестисторонний переговорный формат по ядерной 

проблеме КНДР. Однако само существование этого формата с участием всех 

членов Совбеза дало действенный импульс курсу на разоружение и 

нераспространение.  

В связи с этим особого внимания заслуживает проблема реформы ООН, 

широко обсуждаемая в международных политических, академических и 

общественных кругах. А.Н.Калядин, в частности, поддерживает идею 

реанимации Военно-штабного комитета (ВШК) СБ ООН, с наделением этого 

вспомогательного органа СБ дополнительными функциями, которые позволили 

бы ему играть более весомую роль в деле обеспечения международной 

безопасности (с. 610). В то же время А.Н.Калядин, как и ряд других авторов 

издания, скептически относится к проектам «радикального реформирования» 

СБ, включая резкое увеличение числа его членов, отмену права вето, 

разбухание консультационных механизмов и т. п., полагая, что подобного рода 

сомнительная «демократизация» ООН могла бы скорее понизить уровень 

оперативности и эффективности организации. Это, в свою очередь, особенно 

нежелательно в нынешних условиях возросшей конфликтности, волн 

терроризма, «гибридного» насилия разного рода, игры отдельными акторами 

региональной и мировой политики на этно-конфессиональных противоречиях и 

т. д. Подлинный прогресс в сфере безопасности, разоружения и регулирования 

конфликтов должен стать итогом и результатом «терпеливого поиска общих 

знаменателей, без форсирования событий» (с. 610). 

К сожалению, острейший кризис на Украине пока в основном находится 

вне зон влияния общепризнанных международных организаций. Однако, 

например, А.В.Загорский предполагает, что Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) могла бы в гораздо более активно и в 

широком масштабе, чем сегодня, взять на себя роль посредничающей и 
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консультирующей стороны в украинском конфликте. ОБСЕ уже послужила 

площадкой для выработки некоторых решений по деэскалации кризиса и 

координации практических действий других международных организаций, 

включая Управление по делам беженцев Верховного комиссара ООН, 

Международный комитет Красного Креста, Мониторинговую миссию по правам 

человека и др. (с. 612–614). ОБСЕ сумела развернуть собственную операцию в 

конфликтной зоне в виде Специальной мониторинговой миссии (СММ) и групп 

наблюдателей на двух российских пунктах пропуска на границе с Украиной 

(с. 612). СММ оказалась единственной международной структурой, 

контактирующей и взаимодействующей с обеими конфликтующими сторонами в 

Донбассе. Автор считает назревшим вопрос о наделении СММ 

дополнительными функциями по подержанию мира и развертыванию 

дополнительных сил стабилизации, в том числе и по линии ООН (с. 619). При 

всей зыбкости и хрупкости антикризисных договоренностей на Украине, 

имеются надежды на расширение вклада международных форумов, в том 

числе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, в постепенное достижение 

нормализации обстановки на Украине и в окружающем ее регионе (с. 616). 

Материал С.К.Ознобищева в основном посвящен геостратегическим 

аспектам взаимоотношений с НАТО (с. 622–636). В современной кризисной 

обстановке, полагает автор, следовало бы начать с возобновления 

полноценных контактов России с НАТО по линии «открытой двери», как это 

сформулировал американский политик и эксперт сенатор С.Нанн (с. 635). С 

одной стороны, по мнению С.К.Ознобищева, в условиях, когда НАТО по своей 

инициативе берет на себя обязательства по срокам, размерам и местам 

пребывания своих «боевых сил», в т. ч. вдоль российских границ, следовало бы 

начать с обсуждения вопроса о договорной фиксации таких зон (с. 635). С 

другой стороны, Н.И.Бубнова позитивно оценила сдержанность США и 

некоторых других стран-членов НАТО в отношении поставок оружия по 

«просьбам» Киева (с. 642–643). Здесь, пожалуй, следовало бы более 

развернуто осветить мотивы, стоящие за такой, подчеркнем, весьма 

относительной сдержанностью, в т. ч. связанные требованиями общественных 

движений на Западе, выступающих с антивоенных позиций. 

 

III. 

 

Одним из основных предметов исследования, так или иначе 

представленных в большинстве материалов сборника, является 

миротворческий потенциал России, а также ее политического поведения в 

сложившихся условиях, способность РФ к совершению акций по укреплению 

собственной и международной безопасности, ликвидации или, по крайней мере, 

ограничению конфликтных осложнений, рисков и напряженностей, в т. ч. с 

помощью инструментария «мягкой силы». 

Исследователям-специалистам, как и непрофессионалам- 

общественникам, ставящим целью изучение международной безопасности, 

будет, несомненно, полезно ознакомление с очень большим объемом 

статистического и иного фактического материала, включая обстоятельный 
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обзор официальных документов РФ по вопросам национальной безопасности, 

обороны, контроля над вооружениями и разоружения (см. подборку на 

с. 724-729). Важное место в работе занимают также комплексы 

информационно-справочных данных, а также материалы научной экспертизы 

(с. 663–724).  

Так, согласно прогнозу Л.В.Панковой, Россия будет в состоянии 

обеспечить необходимый уровень своей обороноспособности при условии 

достижения запланированных целеустановок Государственной программы 

вооружений на 2001–2020  гг. (с. 677–679). Опыт применения российских 

вооруженных сил в Сирии засвидетельствовал их высокую боеспособность. 

Однако ряд проблем, например, связанных с развитием отечественной 

технической базы военного назначения, потребует, по оценкам эксперта, 

усилий в течение 5–6 лет, что, в прочем, автор считает выполнимым, «так как 

очевидно, что полное импортозамещение необходимо и целесообразно лишь в 

наиболее критичных областях» (с. 687).  

В большинстве случаев авторы тезисов, в том числе и прогнозисты, 

сходятся в оценке высокой вероятности длительных негативных воздействий 

украинского кризиса на взаимоотношения РФ с другими государствами, в том 

числе с партнерами по организациям в области безопасности. К примеру, 

расхождения ряда членов СНГ с российской линией по крымскому вопросу 

создали, в оценке В.И.Владимирова, затруднительную ситуацию для развития 

интеграционно-политических функций ЕАЭС (с. 696–698). Эксперт, правда, не 

склонен драматизировать возникшие нестыковки и расхождения в позициях 

стран-членов. Он полагает, что решающим фактором в этом аспекте явится 

действующая «динамика усиления военно-политического и экономического 

влияния» самой РФ (с. 702–703).   

Сходным образом автор главы о российско-индийских отношениях 

П.В.Топычканов (с. 699–715) не видит большой беды в том, что в последнее 

время Россия уступила Америке свое место главного поставщика оружия 

Индии. Реакцию некоторых российских СМИ по данному вопросу он считает 

«излишне эмоциональной (с. 704). Эксперт уверен, что в перспективе Индия и 

Россия могут совместно создавать «компоненты или целые системы для 

вооружений стратегического назначения» (с. 712), что приобретает особую 

актуальность в связи с тем, что Индия отказалась следовать введенным 

Вашингтоном антироссийским санкциям.  

Особое внимание издание уделяет Китаю и перспективам его отношений с 

Россией. Этому вопросу, помимо отдельных замечаний и наблюдений в ряде 

статей, специально посвящено исследование В.В.Михеева и С.А.Луконина 

(с. 651–662). Авторы склоняются к мысли о действующем «общем тренде» в 

пользу Китая в соотношении стратегической мощи двух стран. Отсюда и 

зыбкость, по их мнению, самого фундамента современного российско-

китайского сотрудничества и возможность дальнейшего роста «взаимного 

недоверия» (с. 659). Учитывая подобные обстоятельства, авторы статьи с 

некоторым скептицизмом относятся к близким перспективам «поворота на 

Восток» российской экономики и торговли, в связи с дорогостоящими 

«сибирскими преобразованиями». Они определенно не усматривают для 
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многих таких проектов реальных экономико-финансовых и социально-

демографических предпосылок. Если в будущем, полагают авторы, «поворот на 

Восток» и целесообразен, то в краткосрочном плане этот лозунг главным 

образом подходит на роль срочного «дополнения связей с Западом» (с. 661). 

Естественно, что данная проблема нуждается в дополнительном развитии, 

конкретизации, а, главное, в аргументационных подкреплениях. Здесь, по-

видимому, открывается поле для новых разработок. 

Работу завершает глава С.М.Иванова о радикально-исламистском 

ультратеррористическом движении, «вышедшем из под контроля своих 

создателей и спонсоров» (с. 716). Автор вскрывает диалектическую 

взаимосвязь акций и последствий данного феномена. С одной стороны, 

крайнее по зверству и разрушительности, в сущности возродившее черты 

раннего средневековья, движение ИГИЛ создало сегодня реальную угрозу не 

только ближне- и средневосточному, но и центральноазиатскому пространству, 

Европе и России. С другой стороны, как раз на основе преодоления 

последствий деяний крайнего ультраисламизма возникают первые симптомы 

складывания подлинно всемирной антитеррористической коалиции государств 

и народов. Серьезное противодействие силам радикального «халифата» стало 

формироваться после активизации и расширения российской вооруженной 

помощи армии сирийского правительства.  

Вместе с тем процесс преодоления возникших угроз может и затянуться. 

По оценке ряда экспертов, для разгрома боеспособных отрядов джихадистов 

потребуются несколько лет напряженных усилий, вплоть до «масштабной 

наземной операции» (с. 712). Главную политическую трудность в этой сфере до 

сих пор представляет «факт политической и идеологической расколотости 

мира» (с. 720). Тем не менее, просматриваются определенные, пусть пока и не 

вполне «масштабные» согласования и сближение позиций.  

В целом основным вектором работы стала четкая ориентация на 

конкретный прогресс в достижении хотя бы по началу относительно 

ограниченных локализованных результатов, как способ продвижения в общем 

направлении к улучшению международной обстановки, ее стабилизации, 

снижению конфликтности и напряженности. Выражаясь словами российского 

министра иностранных дел С.В.Лаврова, наступает пора, когда есть все резоны 

«отложить в сторону геополитические игры». Пока искать и находить точки 

приложения сил для всех политических акторов современного международного, 

все более многополярного процесса, на уровне от его лидеров – США, России, 

ЕС и Китая до бурлящего «третьего мира», с участием в том числе 

общественных движений за мир и безопасность. 
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Л.Г.Истягин 

 
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: НАСЛЕДИЕ КОНФЛИКТНОСТИ 

 
Первая мировая война: дискуссионные 

проблемы и перспективные направления 

изучения. Сб. ст. / Отв. ред. И.Я.Великанова. – 

М.: ГЦМСИР, 2014. 332 с. 

 
I. 

 

Серьезная активизация научной разработки проблематики Первой 

мировой войны, наметившаяся в связи со столетием ее начала, обозначила 

уже в ходе первых форумов и публикаций подтвердила актуальность многих 

аспектов данного феномена, в т. ч. применительно к продолжающемуся, а в 

чем-то и усиливающемуся кризису в современных международных отношениях. 

Как заявил на первом из таких форумов спикер Государственной Думы РФ 

С.Е.Нарышкин, выступавший в своем качестве председателя Российского 

исторического общества, в центр внимания ученых и экспертов желательно 

поставить «вопросы генезиса первого всемирного кризиса, его влияние на ход 

цивилизационного развития в свете основных геополитических тенденций 

XX века» (с. 6). 

В распоряжении отечественных ученых – авторов сборника статей о 

Первой мировой войне – находился большой массив не публиковавшихся и не 

использовавшихся ранее материалов отечественных архивов и предметов из 

музеев – их общий обстоятельный обзор составлен Л.Д.Сабуровым (с. 313-326). 

Это во многом предопределило направленность авторских докладов за 

круглым столом, позже объединенных представленных в развернутом виде в 

виде глав сборника. Речь в нем в основном идет о развитии событий либо 

непосредственно на русско-германско/австро-венгерском фронте, либо с 

преимущественным учетом российских и восточно-европейских реалий и 

подходов, хотя в ряде ключевых моментов историки анализировали войну в 

целом, рассмотрев ее главные элементы и итоги. 

В число стержневых тем  для большинства выступавших вошел до сих пор 

убедительно недостаточно проясненный в научной литературе вопрос о 

затяжном – и беспрецедентно изнурительном – характере войны. И правители, 

и общественность, как на Западе, так и на Востоке ждали эту войну и были 

убеждены в ее скором пришествии. Но мало кто среди тех и других допускал, 

что она продлится дольше трех-четырех лет. В этом отношении предвоенная 

публицистика «друзей мира», пожалуй, имела обратный результат. 

Пацифистские издания обращали внимание на высокий технический прогресс в 

сфере вооружений, что порождало и в публике, и даже в штабных и 

дипломатических кабинетах иллюзии относительно скоротечной военной 

кампании.  
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Между тем, военные действия стали затягиваться, хотя потери оказались 

примерно такими же, что и предвиделись пацифистами, например, для России 

– в исследовании И.С.Блиоха «Будущая война в техническом, экономическом и 

политическом отношениях», выпущенном в свет к Первой гаагской 

конференции мира.  

Согласно подсчетам историка-архивиста С.Г.Нелиповича, произведенным 

им с использованием новейших архивных данных (с. 44–131), только до конца 

1914 г. стороны уже потеряли (убитыми, ранеными, контуженными, пропавшими 

без вести, пленными): Россия – 1418047 чел., Австро-Венгрия – 691665 чел. и 

Германия – 210075 чел. При огромных масштабах этих потерь (перевес 

российских отчасти связан с более высокими показателями умерших от тифа в 

госпиталях), они практически не повлияли на готовность сторон, включая 

солдатский контингент, к дальнейшему участию в боях. Связано это было 

отчасти с тем, что немцы несли меньшие потери против русских частей в 

Восточной Пруссии, что повышало их воинственную «мотивацию», а русские 

имели превосходство над австрийцами и это, в известной мере, 

компенсировало для России отсутствие успехов на германском фронте. В итоге 

особой «надломленности» вплоть до 1915 г. не ощущалось.  

Как зафиксировало весьма обстоятельное исследование Е.С.Синявской 

(с. 132–160), по общему психологическому настрою российской армии ее 

боевая способность в целом, не смотря на отдельные узкие места (прежде 

всего рост дезертирства, слабости в подготовке поступающих резервов, сбои в 

снабжении боеприпасами и продовольствием) оставалась, в общем, на высоте 

в течение всего периода «великого отступления», вплоть до начала осени 

2015 г.  

 

II. 

 

В первый период войны раздражающим фактором в России скорее были 

проявления верхушечного гниения режима, чем дела на фронте. Если на 

фронте русские грамотно изматывали австро-германцев, то во 

внутриполитическом контексте безобразия распутинщины зачастую бросались 

в глаза и становились «притчей во языцех» чаще, чем реальные, порой 

значительные, упущения по части государственного управления. 

Правительству никак не удавалось наладить общий язык в отношениях с 

парламентариями в Государственной Думе и вообще с образованными 

элитами. Власти плохо разбирались в характере партий и движений, стараясь 

замещая свое неумение влиять на них более традиционной манерой «тащить и 

не пущать». В таких условиях, как считает автор раздела о вызревании 

предпосылок гражданской войны в России проф. В.В.Журавлев (с. 186–196), «в 

виде полного разобщения всех ведущих социально-политических сил» (с. 194). 

Автор подчеркивает «неспособность или нежелание» правящих верхов 

империи установить и развивать конструктивные отношения даже со своими 

«естественными союзниками – монархистами и консерваторами, игнорируя их 

пожелания и предложения относительно мер на укрепление режима» (с. 187). 
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Вместо попыток предпринять социально-политическую консолидацию 

(вполне еще тогда возможную) вокруг курса на спасение государства и 

общества император предпочел осуществить маневр в стиле пресловутой 

тактики «малой и победоносной войны». В августе 1915 г. он назначил самого 

себя верховным главнокомандующим отступающей! армии. Автор 

соответствующего, отлично написанного раздела, сотрудник Института 

всеобщей истории РАН Ю.В.Кудрина предпочла подчеркнуто отмежеваться от 

неверного заезженного тезиса советской историографии о будто бы полной 

бездарности и неграмотности царя в военном отношении (с. 17–18). Полностью 

бездарным царь, конечно, не был, имел военное образование, и даже 

некоторый опыт участия в проведении войсковых учений. Возможно, что для 

какой-либо «малой победоносной» войны этого и хватило бы. Однако война на 

этот раз была никак не малая и отнюдь не победоносная. При таких условиях 

монаршее самовознесение дополнительно дискредитировало весь 

политический строй, а не только военную политику.  

 

III. 

 

Наряду с прогрессирующей пацифизацией России постепенным, но все 

более глубоким распадом ее армии и фронтов, историков закономерно 

интересовали явления дестабилизации и дезинтеграции в южной и юго-

западной Европе, на Балканах, в Малой Азии, связанные с кризисом в России, а 

также в Австро-Венгерской и Османской империях, и разрастанием 

разновекторных конфликтных тенденций в целом. В этой области уже в 

советские времена было немало сделано, в частности, академиком 

Ю.А.Писаревым и его школой (с. 271). Составители сборника сочли 

целесообразным продолжить эту линию, прежде всего, весьма основательным 

материалом Г.Д.Шкундина о взаимоотношениях Болгарии и Антанты в 1916– 

1918 гг. Присоединение Болгарии к Тройственному союзу (который после этого 

стал Четверным союзом), по мнению автора, в реальности не усилило 

германский блок, но породило в Берлине немалые надежды (с. 261–288) и в 

какой-то степени способствовало общему затягиванию военных действий. 

Одним из ответвлений мировой войны явилось общее обострение 

этнонациональных противоречий, особенно на территории ослабленных и 

распадавшихся империй, на ее заключительных этапах. По мнению многих 

исследователей, это были конфликты на десятилетия: в кругах тогдашних  

политиков и исследователей были популярны слова Ж.Клемансо о том, что для 

урегулирования мирового кризиса будет недостаточно «и многих столетий» (с. 

310). В данном контексте весьма уместно завершение монографии обращением 

к национальному вопросу и к теме малых народов.  

Эту роль берет на себя исследование В.Л.Малькова о подходе президента 

США В.Вильсона к решению указанного конфликтного комплекса и его 

практическим последствиям. По мнению автора, линия В.Вильсона, начиная со 

знаменитых «14 пунктов», выдвинутых уже в декабре 1914 г., до «принципа 

национальностей», который лег в основу соответствующей декларации, 

принятой Версальской конференцией в 1919 г., была ничем иным, как 
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прикрытием нарождающегося американского «гегемонизма», который 

впоследствии лишь усилился и продолжал укрепляться на протяжении всего XX 

века (с. 289–291, хотя Вильсон и выступал в роли «знаменосца малых народов, 

страдающих от ущемления или подавления их самобытности» (с. 297). 

В целом, хотелось бы пожелать, чтобы в рамках обозначенного комплекса 

дальнейших научных исследований (с. 325) специалисты дополнительно 

обратилась к таким категориям наследия Первой мировой, как использование 

«гегемоном» и «гегемонами» в своих силовых комбинациях манипуляций с 

«малыми нациями», в том числе путем игры на порой немалых аппетитах 

последних.  
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