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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 

Представляем вниманию читателя очередной номер журнала ИМЭМО 

им. Е.М.Примакова РАН «Пути к миру и безопасности» (№ 2(51), декабрь 2016 г.). 

Спектр тем номера – от перспектив российско-американского диалога, 

региональных противоречий и сотрудничества и политики в области религии и 

интеграции до гражданских войн, трансграничных кризисов, терроризма и 

пиратства, а в региональном плане – от Восточной Европы, Закавказья и 

Центральной Азии до Ближнего и Среднего Востока, Африки и Юго-Восточной 

Азии.  

Номер открывает раздел «Дискуссионная трибуна», в котором представлена 

статья Ф.Г.Войтоловского о современном состоянии российско-американских 

отношений. В статье оцениваются перспективы нормализации двусторонних 

отношений в условиях грядущей смены власти в США и существующие 

ограничения и предпосылки для расширения новой администрацией Д.Трампа 

диалога и сотрудничества с Россией. 

Раздел статей открывает блок материалов о ситуации на Ближнем и Среднем 

Востоке. Проблеме сирийских курдов и их уникальному опыту в области 

построения автономной системы самоуправления, основанной на принципах 

демократического конфедерализма, в условиях продолжающего конфликта в 

Сирии посвящена статья М.Моберга (США). Серию из двух статей продолжает 

второй материал А.В.Фролова о саудовско-иранских противоречиях в регионе.   

Большое внимание в номере уделено проблемам безопасности и 

стабильности, в том числе внутригосударственной, на постсоветском пространстве. 

Эксперт из Молдавии Э.Варданян описывает и критически анализирует 

политическую «кухню» своей страны, включая засилье коррупции и олигархии, и 

колебания ее внутри- и внешнеполитического курса. В центре внимания наших 

молодых коллег из Грузии А.Сихарулидзе и М.Урушадзе – малоизвестная, но 

достойная пристального изучения тема ислама в Грузии и сложностей и 

перспектив в области политики интеграции грузинских мусульман. А.В.Набока 

проводит обзор механизмов и институтов международного сотрудничества в 

области безопасности в Центральной Азии. 

Проблематика новых угроз безопасности представлена статьей 

С.В.Костелянца, посвященной малоизученному в российской литературе и 

аналитике феномену терроризма в Африке, а также подробным анализом 

Арсением и Ольгой Рагунштейнами проблемы морского пиратства и его влияния 

на судоходство и стабильность в Юго-Восточной Азии.  

В относительно новом для журнала разделе, посвященном проблемам науки, 

технологий и инноваций, В.О.Корощупов исследует в своей статье понятия и 

концепции “Research and Technology” (научно-технологического задела) и 

«технологического брокера» и обосновывает их актуальность применительно к 

российскому оборонному сектору, исследовательской сфере и экономике, особенно в 

области конверсии.  

Раздел комментариев содержит широкий круг материалов по таким 

традиционным для журнала темам, как проблемы разоружения (в Европе, США и 

России), региональные кризисы (в Южно-китайском море), конфликты и 

постконфликтные регионы (Северный Кавказ), движению борьбы за мир. Из менее 
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традиционных направлений, которые мы надеемся активно развивать, отметим 

вопросы нормативного, международно-правового характера применительно к 

проблемам войны, мира и международной безопасности, а также размышления о 

конфликтности через призму социальной психологии в интерпретации З.Фрейда.   

Особого внимания в этом номере заслуживают краткие обзоры двух 

интереснейших международных форумов по актуальным проблемам безопасности 

– вторым по счету, но становящимся уже традиционными Примаковским чтениям, 

организованным при активном участии ИМЭМО РАН, а также круглого стола по 

правовым аспектам участия частных военных и охранных компаний в вооруженных 

конфликтах. 

 

 

Л.Г.Истягин, главный редактор  

 

Е.А.Степанова, руководитель Группы  

по исследованию проблем мира 

и конфликтов ИМЭМО РАН 
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ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА 
 

Ф.Г.Войтоловский 

 

ПРЕДЕЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НОРМАЛИЗАЦИИ ПОВЕСТКИ РОССИЙСКО-

АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ* 

 
Ключевые  США, внешняя политика, стратегия безопасности, российско-американ- 

слова: ские отношения, Дональд Трамп, президентские выборы в США 

 

Аннотация:  В статье рассматривается современное состояние российско-

американских отношений и оцениваются перспективы их нормализации в 

условиях смены администрации в США. Приход к власти администрации 

Д.Трампа может создать некоторые условия для позитивных сдвигов в 

развитии повестки отношений России и США. Однако ряд 

внутриполитических и международных факторов не будут 

способствовать существенному и быстрому сближению позиций по 

основным острым вопросам мировой политики и международной 

безопасности. Анализируется комплекс международных и внутренних 

условий, в которых будет выстраиваться внешнеполитическая линия 

Д.Трампа на российском направлении, выявляются основные 

предпосылки и ограничители для расширения диалога с Москвой. 

 

Keywords:  United States, foreign policy, national security strategy, Russian-American 

relations, Donald Trump, US Presidential elections 

 

Summary:  The article observes the current state of the Russian-American relations and 

assesses the prospects for their normalization stemming from the change of 

the US Administration. Donald Trump’s team rise to power may provide 

certain chances for positive shifts towards Russian-American common 

agenda. However, a set of factors, domestic and international, will hinder any 

quick and fundamental bilateral rapprochement regarding key issues in 

international politics and global security. The article provides detailed analysis 

of domestic and international conditions under which Trump’s foreign policy 

towards Russia will be formed and driven and shows key premises and 

difficulties for expanding dialogue with Moscow. 

 

DOI:10.20542/2307-1494-2016-2-7-14 

__________________________________________________________________ 

 

I. 
 

С победой Дональда Трампа на президентских выборах в США 

значительная часть отечественного экспертного сообщества и политической 

элиты связывает ожидания нормализации российско-американских отношений 

                                                           
*
 Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ №14-28-00097 «Оптимизация российских 

внешних инвестиционных связей в условиях ухудшения отношений с ЕС» (рук. А.В.Кузнецов). 
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или хотя бы коррекции устойчивого негативного тренда в восприятии сторонами 

действий и позиций друг друга. Соответствующие сигналы посылает 

российское руководство вновь избранному президенту США и на официальном 

уровне.1 Д.Трамп, выступавший с позитивными оценками перспектив 

расширения диалога с российским руководством в ходе избирательной 

кампании, после избрания проявляет бóльшую сдержанность в 

высказываниях.2 Однако позитивным сигналом стал подробный телефонный 

разговор, посвященный политической и экономической повестке отношений, 

который состоялся между Президентом России В.В.Путиным и избранным 

Президентом США Д.Трампом.3 Примечательно, что ряд американских 

экспертов и журналистов, критически настроенных в отношении будущей 

внешней политики Д.Трампа, также высказывают опасения по поводу 

возможного сближения с Россией, основанного на взаимных симпатиях двух 

президентов.4 Даже сторонники жесткой внешнеполитической линии, 

симпатизирующие Д. Трампу, говорят о необходимости большего прагматизма 

во взаимодействии с Москвой.5  

 Для позитивных ожиданий относительно возможного улучшения климата 

в отношениях России и США есть некоторые основания. Причем они связаны 

не столько с позициями самого Д.Трампа и тех, кто будет отвечать за внешнюю 

политику и политику безопасности в его администрации, сколько с более 

существенными внутриполитическими и международными предпосылками 

развития американской внешней политики и политики безопасности. На 

долгосрочную перспективу конфликтный характер отношений с  Россией может 

быть чреват существенными издержками для американских интересов, как это 

уже показала ситуация в Сирии, а в еще более долгосрочной перспективе 

может показать динамика международных отношений в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и в Европе.  

В случае сохранения конфронтационной модели отношений с Россией, 

которую избрала вторая администрация Б.Обамы, новой администрации 

придется пойти на ряд шагов в военной сфере, которые потребуют 

переориентации значительных силовых  и иных средств на расширение мер по 

военно-политическому сдерживанию России. 

 Наращивание конфронтации неизбежно будет означать  расширение 

реального, а не символического военного присутствия США в Европе. Это 

означает: размещение новых частей постоянного базирования, включая ВВС, 

создание новых военных баз и возрождение законсервированных или 

ликвидированных после «холодной войны»; увеличение присутствия ВМС США 

в Северной Атлантике, на Балтике (включая число кораблей, несущих 

элементы противоракетной обороны (ПРО) и стратегических подводных лодок), 

а также в Средиземном море, с возможностью увеличения числа заходов 

кораблей в Черное море. Активизация конкуренции с Россией на Ближнем 

Востоке, в условиях сохранения российского военного присутствия в Сирии на 

неограниченно долгую перспективу, также потребует от США наращивания 

вооруженных сил и в этом регионе. Рост напряженности в отношениях с 

Россией в военно-стратегической сфере приведет новую республиканскую 

администрацию к интенсификации программы модернизации стратегических 
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наступательных вооружений и к развертыванию вместо позиционного района 

ПРО США/НАТО на европейском театре военных действий (ТВД) компонента 

гораздо более дорогостоящей и масштабной стратегической ПРО США. 

Несмотря на то, что для республиканцев всегда была характерна 

заинтересованность в реализации программы создания стратегической ПРО, 

уже в период правления второй администрации Дж.Буша-младшего  

проявились тенденции к тому, чтобы не европейский, а азиатско-тихоокеанский 

регион стал наиболее важным для развертывания ее элементов морского и 

наземного базирования.6  

Все эти действия чреваты значительными расходами, которые будут 

оттягивать существенные финансовые, человеческие, научно-технологические 

и иные ресурсы, которые в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

потребуются США для сохранения военно-политического доминирования в АТР 

и противодействия росту влияния и военных возможностей Китая. Принимая во 

внимание динамику китайских военных расходов, которые уже в несколько раз 

превосходят российские7, темпы развития китайских НИОКР в области 

создания перспективных образцов вооружений и военной техники (ВВТ), а 

также реализации программ строительства военно-морских и военно-

воздушных сил КНР8, такой подход к выбору долгосрочных региональных 

приоритетов военной и внешнеполитической стратегии США не отличался бы 

рационализмом.  
 

II. 
 

Опыт предшествующих лет показывает, что в случае смены хозяина 

Овального кабинета, особенно если партийная принадлежность нового 

Президента США отличается от предыдущего, может возникнуть окно 

возможностей для обновления внешнеполитической повестки или решения 

некоторых проблем на отдельных направлениях. Так происходило, даже если 

деятельность прошлой команды ознаменовалась глубоким кризисом 

отношений. Именно таким образом ситуация развивалась после кризиса в 

российско-американских отношениях, связанного с операцией НАТО в 

Югославии в 1999 г. Нормализация  тогда началась еще  в период 

деятельности команды У.Клинтона – этому способствовало желание 

американского руководства наладить диалог с новым Президентом России.  

Пришедшая в 2001 г. к власти республиканская администрация  Дж.Буша-мл. 

вышла на новый уровень доверия в отношениях с российским руководством 

после поддержки, оказанной Россией после терактов 11 сентября – в ходе 

операции США и союзников в Афганистане. Тогда Россия, оказав военную 

помощь Северному Альянсу, поспособствовала взятию американцами Кабула, 

что позволило выйти с США на новый уровень взаимопонимания по вопросам 

борьбы с международным терроризмом. Аналогичным образом развивались 

события и после кризиса в российско-американских отношениях, 

разразившегося в связи с вмешательством России в грузино-югоосетинский 

конфликт в августе 2008 г. Пришедшая в 2009 г. к власти новая 

демократическая администрация Б.Обамы получила благодаря политике 
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«перезагрузки» уникальный шанс продемонстрировать, в том числе внутренней 

аудитории, способность к выдвижению «прорывных» инициатив на 

международной арене. Нормализация отношений с Москвой была идеальным 

средством быстро получить существенные внешнеполитические результаты – 

афганский транзит через территорию России для США и НАТО, новый договор  

об ограничении стратегических наступательных вооружений, относительную 

нормализацию отношений России и Североатлантического альянса, несмотря 

на очередную волну его расширения. Тогда, с введением США «поэтапного 

адаптивного подхода» к развитию противоракетной обороны, даже удалось на 

время снизить напряженность в обсуждении проблемы ПРО США/НАТО в 

Европе и начать экспертные и официальные консультации по этой теме. 

Приход к власти в Вашингтоне новой республиканской администрации в 

2017 г. потенциально создает предпосылки для того, чтобы повестка начала 

наполнятся иным содержанием, а политико-психологическая атмосфера 

российско-американских отношений могла бы улучшиться. Для каждого нового 

президента выгодно противопоставление своей позиции по 

внешнеполитической проблеме, которая стала камнем преткновения для 

предыдущей администрации, в особенности, если «низкий старт» потенциально 

сулит относительно высокие шансы получить быстрые демонстрационные 

эффекты. Позитивным обстоятельством для развития диалога с Москвой 

является и то, что, несмотря на  внимание к российской теме в период 

предвыборных дебатов, отнюдь не это направление обещает быть ключевым 

для внешнеполитической стратегии Д.Трампа в целом. Есть вероятность, что, 

если российское направление будет не первостепенным, новому Президенту 

США будет легче проводить на нем какие-то инициативы и обойти 

противодействие антироссийски настроенных сил в Конгрессе. 

Для нормализации диалога между Россией и США есть некоторые 

предпосылки в сфере безопасности – борьба с международным терроризмом и 

исламистским экстремизмом, поддержание механизмов контроля над 

стратегическими наступательными вооружениями и нераспространения оружия 

массового уничтожения и средств его доставки, ситуация в отдельных регионах 

мира. Даже за время кризиса ряд пунктов повестки российско-американских 

отношений все-таки получил позитивное развитие – взаимодействие по 

иранской ядерной программе, диалог по ситуации на Корейском полуострове, 

отдельные вопросы борьбы с международным терроризмом.  

С высокой вероятностью Трамп, следуя в этом традиционной 

республиканской повестке, будет уделять внимание вопросам контроля над 

вооружениями – в первую очередь стратегическими, а также проблемам 

нераспространения ОМУ и средств его доставки. Здесь будет сделана ставка 

не на утопические многосторонние инициативы, а на пролонгацию и 

дополнение двусторонних договоренностей, что открывает возможности для 

взаимодействия с Россией. По этим вопросам Трамп еще в период кампании 

консультировался с некоторыми авторитетными республиканскими 

специалистами, которые выступали в качестве его теневых советников.  В 

2021  г. истекает срок действия текущего договора об ограничении 

стратегических наступательных вооружений с Россией, и его продление на пять 
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лет – вопрос, которым могла бы озаботиться администрация Д.Трампа, в 

особенности принимая во внимание растущую актуальность задач в этой сфере 

на китайском направлении.  

Трамп будет активно продолжать кампанию по борьбе с «Исламским 

государством» и международным терроризмом – здесь он уже заявил о своей 

готовности действовать жестче, чем Обама. На этом поле также возможна 

активизация диалога с Москвой, однако, существуют и риски срыва 

конструктивного взаимодействия в случае, если позиции России и США по 

ситуации в Сирии останутся разнонаправленными. 

Однако обусловленная внутриполитическими факторами  ограниченность 

внешнеполитического маневра для обеих стран задает рамки для быстрого 

расширения российско-американского диалога и нормализации его политико-

психологической атмосферы (что тут можно считать нормой – вопрос 

открытый). Начавшийся в открытой форме в 2014 г. и шедший латентно с 

2012 г. кризис в российско-американских отношениях стал самым глубоким за 

весь постсоветский период, причем его важнейшие причины, связанные с ним 

противоречия, и его политические и иные последствия остаются не 

устранёнными. Некоторые из противоречий в отношениях России и США носят 

системный характер, и их нельзя будет преодолеть и за сроки, сопоставимые с 

деятельностью одной и даже двух американских администраций. Их негативное 

воздействие может измеряться продолжительностью периода активной 

деятельности поколений политической элиты. Среди таких неустранимых или, 

как минимум, труднопреодолимых проблем отметим следующие. 

Во-первых, различия взглядов руководства и элиты США и России на 

ситуацию на постсоветском пространстве. Для российской стороны 

категорически недопустимо сокращение влияния в его восточноевропейской 

части и в Закавказье и превращение этого пространства, вслед за Восточной 

Европой и Балтией, в часть буферной зоны, отделяющей Россию от ЕС. Для 

значительной части американского истеблишмента остается неприемлемой 

наличие у какой-либо державы, не являющейся союзником США, региональной 

сферы влияния. Развитие украинского кризиса и взаимодействия России и США 

в связи с ним, если отделить его внутренние политико-экономические мотивы 

от внешних обстоятельств, было проявлением  и результатом столкновения не 

только интересов двух государств, но и этих различных подходов. Несмотря на 

то, что вопрос о расширении НАТО за счет Украины и Грузии, благодаря 

наличию неурегулированных территориальных вопросов у обеих из них, 

оказался отодвинут на неопределенную перспективу, эта проблема будет себя 

проявлять еще долгие годы и не только в связи с этими двумя странами. 

Несмотря на то, что избранный президент США демонстрирует отсутствие 

заинтересованности в грузинском и украинском проектах, а также не 

высказывается в пользу дальнейшего расширения НАТО и завершения 

процесса превращения блока в инструмент сдерживания России, условий для 

нормализации диалога по проблемам европейской безопасности и 

компромиссов пока не просматривается. 

Во-вторых, отсутствие у России и США глубоких и значимых для экономик 

двух стран, а также для интересов их элит и обществ, экономических связей. 
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Между  странами нет устойчивой экономической взаимозависимости, которая 

могла бы оказывать стабилизирующее воздействие на политическую 

конъюнктуру. Объемы двусторонней торговли перед кризисом 2014 г. были, 

несмотря на их устойчивый рост, незначительны для экономик двух стран – 

всего 38 млрд. долл. Масштабы взаимного размещения прямых иностранных 

инвестиций тоже были ничтожными, не только для США (14 млрд. долл.), но и 

для России (около 7 млрд. долл.). В результате политики секторальных санкций 

и применения администрацией Б.Обамы других мер прямого и 

опосредованного финансово-экономического давления на Россию и российские 

компании и банки, экономические связи между странами еще более ослабли. 

По итогам 2014 г. объемы двусторонней торговли снизились до 34 млрд. долл., 

а за 2015 г. – до 23 млрд. долл.9 Несмотря на то, что среди американских 

инвесторов и производителей в условиях смены администрации и 

потенциального изменения курса в отношении России вырос интерес к 

российскому рынку, по всем параметрам предпосылок для прорыва не 

просматривается. Новая администрация, даже если она захочет снять ту часть 

санкций, которая вводилась президентскими распоряжениями и для снятия 

которой не потребуется резолюция Конгресса, столкнется с серьезным 

противодействием со стороны антироссийски настроенной части не только 

республиканцев, но и демократов в обеих палатах, а также в экспертном 

сообществе. 

В-третьих, глубокие политико-психологические последствия кризиса в 

отношениях двух стран для восприятия элитами России  и США друг друга. На 

протяжении всех 1990-х – 2010-х гг., вне зависимости от смены администраций 

в Белом доме и Кремле, политико-психологические факторы оказывали 

существенное влияние на выработку стратегии США на российском 

направлении и на формирование повестки отношений между Москвой и 

Вашингтоном. Несмотря на все декларации о завершении «холодной войны», 

демонстративные шаги и меры доверия в политической и военной сферах 

инерция конфронтационного мышления была и остается одним из важных 

факторов мышления элит двух стран в отношении друг друга. Не признавать 

этого – значит не смотреть правде в глаза. На протяжении 2014-го – первой 

половины 2016 г. американская программа политического прессинга была 

выстроена в логике создания условий для «международной изоляции» России и 

открыто декларировалась в этом качестве. Американские официальные лица, 

многие представители экспертного сообщества и СМИ приложили 

значительные усилия для дискредитации российских позиций и действий в 

связи с ситуацией на Украине и в Сирии на международном уровне. Объектом 

политики формирования фобий и негативного отношения к России, было, 

прежде всего, общественное мнение ЕС. Одна из важных сопутствующих целей 

такой кампании – создание условий для мобилизации поддержки 

общественным мнением и элитой союзников антироссийских санкций и других 

действий, связанных с укреплением элементов политики «сдерживания». Такой 

подход встречал позитивный отклик со стороны части элит в странах не только 

Восточной, но и Западной Европы, видевших в России мифическую военную 

угрозу и конкурента за экономическое и политическое влияние на 
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постсоветском пространстве. Для них такая позиция Вашингтона является 

источником легитимации их действий и позиций, а также решения 

внутриполитических задач. К концу 2016 г. эта пропагандистская волна 

несколько спала, однако антироссийская истерия будет иметь еще долгую 

инерцию и оказывать негативное воздействие на умы элит и обществ стран 

Запада, в том числе на бизнес-сообщество, которое всегда озабочена 

политическими рисками. В сочетании с относительным ростом напряженности в 

военно-политической сфере между Россией и НАТО, инцидентами на море и в 

воздухе, трудностями во взаимодействии между военными России и США «на 

земле» в Сирии, такая политико-психологическая атмосфера чревата особыми 

рисками. 

Все эти факторы будут значимы для развития отношений России и США, 

вне зависимости от того, кто именно займет ключевые позиции в 

администрации Д.Трампа, какие подходы они изберут на российском 

направлении, и насколько вообще существенным это направление будет. Когда 

Б.Обама начинал политику «перезагрузки» на волне антибушевских настроений 

американского и европейского обществ, условия для нормализации отношений 

с Россией были гораздо более позитивными, нежели в условиях, когда многие в 

США и ЕС напуганы и недовольны победой Трампа и обещанными им 

инициативами. Кроме того, настрой Трампа на нормализацию диалога, 

заявленный в период избирательной кампании, был частью программной 

критики внешней политики Обамы. Этот позитивный настрой может 

существенно скорректировать та часть окружения избранного Президента США, 

которая готова будет придерживаться жестких позиций в отношении России – а 

таких среди республиканцев немало. 
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Аннотация: В условиях гражданской войны в Сирии местные курды успешно использовали 

ослабление центральной власти для того, чтобы построить собственную 

систему самоуправления, известную как Роджава. Несмотря на то, что курдские 

силы на севере Сирии с энтузиазмом продвигают антинационалистическую 

программу левого толка, они сами при этом находятся в процессе 

национального строительства. Их главный идеологический принцип 

демократического конфедерализма объединяет элементы гражданского 

национализма и революционного социализма с целью создания новой нации в 

Сирии, построенной на эгалитарных началах. Политическая система Роджавы 

основана на принципах демократии участия (партиципаторной демократии) и 

федерализма, позволяющих неоднородному населению ее кантонов 

участвовать в самоуправлении на уровнях от локального до 

квазигосударственного. Хотя вопрос о признании Роджавы в ходе мирного 

процесса под эгидой ООН и политического урегулирования в Сирии остается 

открытым, практикуемый ей демократический конфедерализм может уже 

служить моделью инклюзивной партиципаторной демократии. 

 
Keywords:  Syria, civil war, Syrian Kurds, Rojava, democratic confederalism 

 
Abstract: During the сivil war in Syria the Syrian Kurds have managed to effectively use the 

weakening of the central government in Damascus to build a new kind of self-

government known as Rojava. While the Rojavan Kurds in the north of Syria 

enthusiastically propagate an antinationalist left-wing message, they are themselves 

in the process of building a nation. Their guiding ideology of democratic confederalism 

incorporates elements of civic nationalism and revolutionary socialism in order to 

construct a new nation in war-torn Syria along egalitarian lines. Rojava’s political 

system is based upon participatory democracy and federalism – political principles 

that allow the area’s heterogeneous population to take part in self-government at 

levels from local to quasi-state. While recognition of the Rojavan cantons in the 

course of the UN-mediated peace process and political settlement on Syria remains 

an open issue, Rojava’s democratic confederalism can already serve as a model for 

inclusive participatory democracy. 
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I. Introduction 

 

The Syrian Civil War has been a boon for the Kurds, who have managed to build a 

new kind of self-government as the central state’s control weakened. In July 2012 the 

Syrian Kurds declared a new government in the north of Syria, and over a short four-

year period, have created a society completely unlike those of their hostile neighbors. 

The fully autonomous Kurdish cantons in northern Syria – known as Rojava – are an 

advanced form of grassroots democracy based upon the principle of democratic 

confederalism. As the civil war continued to rage in Syria, Rojava emerged as one of the 

conflict's most active participants. It sought independence from “the Islamic State of Iraq 

and Syria” (ISIS) and various rebel groups supported by regional powers, including 

Turkey, and by the United States, while at the same time having achieved the maximum 

level of autonomy from the Bashar al-Assad government in Damascus. 

In this article, based upon translated primary sources, review of scholarly articles, 

and English-language media, the cantons’ political climate is analyzed through applying 

theories of nationalism. Although Rojava officially denies being a nationalist movement, 

it is in the process of building a new civic-minded nation within the war-torn boundaries 

of Syria. And even though the Rojavan socio-political resurgence epitomizes inclusive 

political organization, its ideology comes out of generations of left-wing Kurdish 

nationalism. This article analyzes the tension between Kurdish nationalism and 

antinationalist, communistic rhetoric within the socio-political and nation-building project 

of Rojava. 

 

 

Source: McDowall D. A Modern History of the Kurds. – L.: I.B.Tauris, 2004. 
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II. Theoretical background 

 

It is necessary to define the terms nation and nationalism, since they will come up 

often in this article. Although these notions have been used for centuries, scholars 

debate their meanings to this day. In his 1882 lecture, Ernest Renan famously analyzed 

the civic nationalism born out of the French Revolution. Renan deemphasized the 

importance of race, language, or religion in determining whether or not a population/area 

is a nation, because all three phenomena regularly cross national boundaries. Instead 

he defined a “nation” as a spiritual principle, a massive solidarity of people united by a 

heroic past. National memories of suffering impose shared duties, most notably military 

service, that build loyalty to the nation. Renan used “a daily plebiscite” as a metaphor for 

the nation, demonstrating that local populations decide whether or not their nations 

exist.1 

In his indispensable book “Imagined Communities”, Benedict Anderson analyzed 

the quasi-religious power of nationalisms and nations. Even though citizens cannot 

possibly meet all the members of even a very small nation, the nation is nonetheless 

perceived as a deeply horizontal comradeship. The cultural, almost religious power of an 

imaginary political territory is what makes masses of people even willing to die for the 

nation. Nations are conjured out of the geography of vernacular languages and old 

colonial borders, so they are inherently bounded concepts that assume international 

pluralism.2 

Ernest Gellner, in his book “Nations and Nationalism”, defined nationalism as a 

“political principle that holds that the political and national unit should be congruent”. 

Gellner emphasized the modernity of nationalism, because modern education systems 

allow governments to unify state languages. Nationalism came to replace localized 

folklore cultures in urban areas. Now that communal agrarian economies are no longer 

commonplace, nationalism acts as a new form of community in the modern world.3 

In her 1999 book, Montserrat Guibernau recognized the importance of nations and 

nationalist movements even when nations do not control a state. Whenever a group of 

people is referred to as a nation, the word implicitly acknowledges their right to self-

government. National self-government can be interpreted as either autonomy, or 

independence, depending on the nationalist movement’s political power. If nations 

without states wield significant political power, they can demand fundamental reforms, 

such as a federative form of government. Federations (the Swiss cantons being a 

successful model that Rojava adopted) can effectively regulate ethnic and social 

conflicts. In the 21st century, nations without states often embrace democratic principles, 

because democracy helps legitimize their political demands in the current global political 

climate.4 

Michael Hechter, in his book “Containing Nationalism”, masterfully analyzed the 

conditions under which nationalism will thrive. Secessionist nationalism is galvanized by 

political centralization, which aggravates the disenfranchised subjects in the periphery. 

Whenever central rule collapses, which can be caused by a catastrophic war or 



18 

economic weakness, nationalist movements abound. However, is influential politicians in 

the state’s regions are offered meaningful posts in the central government, a federation 

can satisfy the nations within its boundaries. Most budgeting and governance can be 

devolved to local self-governments, while the federal government retains control over 

macroeconomic stability and international relations. When the federal constitution 

guarantees political power to all the regions – at both the local and federal levels – then 

national minorities are unlikely to mobilize for secession.5 

Democratic confederalism, the guiding ideology of Rojava, is an advanced form of 

democracy practiced by a nation without a state. Responding to decades of heavy-

handed Baathist centralization in Syria, Rojava embraces a federative form of 

government to achieve the maximum level of autonomy from the Syrian state. The 

cantons have constructed a deeply horizontal solidarity – bonded together by wartime 

necessity – that officially claims the northern portion of the Syrian state. The Rojavan 

cantons are an “imagined community” that believes politics should be congruent with the 

needs of the local people and that, if the cantons succeed at influencing the postwar 

settlement, a future Syrian constitution will guarantee both local autonomy and equitable 

representation for the Rojavans in Damascus. 

 

III. Kurdish national liberation movement during the 20th century 

 

The current political project of Rojava is built upon a long history of Kurdish 

national liberation. Kurdish history goes back to the longstanding rivalry between the 

Ottoman and Persian Empires in the 16th through the 19th centuries. The Ottoman 

Empire entered a severe crisis before World War I. In 1908, the Young Turks reinstated 

the 1876 Constitution and began the Turkish period of constitutional monarchy. The 

Ottomans were on the losing side of World War I, so the victors forced the fallen empire 

to accept major land concessions. Syria and Lebanon fell under the French control and 

Iraq became a British colony. The old border with Persia held, and the new Republic of 

Turkey led by modernizer Kemal Ataturk abolished the sultanate and pushed European 

powers out of Western Anatolia.6 

The international borders drawn after World War I divided the Kurds between four 

future independent states: Turkey, Syria, Iraq, and Iran. During the 20th century all four of 

these unitary states sought to build modern republics along ethnic lines. Turkey 

aggressively promoted the Turkish language and culture over all others, going so far as 

to punish people speaking the Kurdish language in public with long prison sentences. 

Similarly, Syria and Iraq instituted chauvinistic policies of Arabization that banned all 

Kurdish names and cultural products. Although Iran was not as severe as its neighbors, 

it did not tolerate any dreams of a Kurdish autonomy within its borders. In all four of 

these countries, unitary states were built after histories of decolonization. In the process 

of their own nation-building, all these states treated the Kurds as a dangerous fifth 

column. 

The main direction of the Kurdish politics underwent a major shift over the 20th 
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century. During the Ottoman Empire, the Kurds were generally ultraconservative, 

pledging loyalty to their own local clerics and the distant Sunni Khalifa, which at the time 

was claimed by the Ottoman sultan. After the consolidation of the Republic of Turkey, the 

Kurds gradually began to see the world along national and class lines. Kurds were 

increasingly hostile to the landlords who dominated the region and, as nations 

consolidated around them, began to view themselves as a nation too. The Kurdish 

national liberation movement played a very active role in the left wing of the 1978–1979 

Iranian Revolution and in the socialist and communist parties in Iraq, both before and 

after Saddam Hussein rose to power. In Turkey, the Kurds formed the Kurdistan 

Workers' Party (PKK), which engaged in Maoist guerrilla war against the repressive 

central government.7 

Despite many attempts at autonomy throughout the 20th century, the Kurds 

remained politically marginalized in all respective states where they lived. As a result of 

the anti-Shah Revolution, Iran became a Shia theocracy where separatist movements 

were denounced as heretical. The Assad dynasty has ruled Syria Since 1970 with an 

iron fist, denying the Kurds citizenship for decades. Baathist Iraq was nationalist in the 

extreme, crushing all Kurdish calls for autonomy. In the late 1980s, Saddam Hussein 

even resorted to genocide against the Kurds, involving the use of chemical weapons. 

Turkey took a hard line against Kurdish autonomy throughout its entire history, often 

using collective punishment and forced deportations to intimidate and control the Kurds. 

In the early 2000s, Turkey allowed the Kurdish parties to participate in local and national 

elections, but that half-hearted reform was undermined by constant ethnic 

discrimination, most notably the ten thousand elected officials and political activists 

arrested between 2009 and 2013 on spurious charges of terrorism.8 

Historically, the postcolonial Syrian government had a harsh relationship with the 

Kurds, who could not hold citizenship in the Syrian Arab Republic. In 2010 there were 

300000 Kurds in Syria who were officially stateless. Despite the fact that Kurds 

composed 10% of the national population, the state refused to acknowledge their 

existence as an ethnicity, going so far as to argue that they were Turks or Iraqis 

nefariously imported into Syria by the former French colonizers.9 Hafez al-Assad (father 

of Syria’s current president) further cracked down on the Kurdish community: as a police 

measure in the 1970s, Syria deported 140000 Kurds from the north and gave their lands 

to Arab settlers in an attempt to “improve” the ethnic mix of its northern borderlands. 

Police discrimination was severe in Syria. In November 1963, Syria’s internal 

security service commissioned a secret report, in which the influential Lieutenant 

Muhammad Talab Hilal described his views on Kurds starkly. His tone in the report 

reflected a profound hatred: “The bells of Cizire sound the alarm and call on the Arab 

conscience to save this region, to purify it of all this scum, the dregs of history until, as 

befits its historical situation, it can offer up its revenues and riches, along with the other 

provinces of this Arab territory…. The Kurdish question, now that the Kurds are 

organizing themselves, is simply a malignant tumor which has developed and been 

developed in a part of the body of the Arab nation. The only method that we can properly 
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apply thereto is excision”.10 

However, despite Syria’s longstanding oppression of its Kurdish population, for 

almost 20 years the state cooperated with the Kurdistan Workers' Party, Turkey’s arch 

nemesis. Turkey repeatedly built dams which severely limited Syria’s fresh water supply, 

making Syria vulnerable to drought. Retaliation to Turkey’s hydrological polices in part 

motivated Syria to give safe haven to the PKK between 1980 and 1999, allowing the 

rebels to direct their insurgency out of Damascus. This tense political bargain had one 

major condition, however. While Syria appreciated the PKK’s war against Turkey, it 

would not tolerate any mobilization of the Kurdish population in Syria. The PKK obliged. 

Nonetheless, the Kurdistan Workers' Party’s insurgency in Turkey was a powerful 

symbol of Kurdish resistance, which inspired the Rojavan Revolution a generation 

later.11 

The contemporary political climate in Northern Syria builds upon the legacy of the 

Kurdish national liberation movements of the 20th century. Undoubtedly one of the most 

important Kurdish organizations in the broader region remains the PKK, which today 

provides military training to Rojavan soldiers. However, while Turkish Kurds are divided 

on whether the PKK is helping or hindering the Kurdish national liberation movement, 

Rojava has more universal popular support among the Syrian Kurds within the cantons. 

PKK is more radically separatist than the Rojavan cantons in Syria, as the organization 

renewed its insurgency against the Turkish government after the 2015 peace 

negotiations failed. Both Rojava and the PKK share Marxist ideology of national 

liberation, but the cantons already have their own self-government, while the PKK and 

its supporters are still struggling to achieve “liberated zones” in the militarized southeast 

of Turkey. Nonetheless, Rojava’s tenets are in part motivated by Kurdish history outside 

the borders of Syria. 

 

IV. The emergence of Rojava 

 

The decisive event in recent Syrian-Kurdish history was the Qamishli Riot in March 

2004. During a local soccer match, fans from the visiting Arab team brandished portraits 

of Saddam Hussein, which in a Kurdish-majority area is the most offensive and 

inflammatory gesture possible. Angry stone throwing between the soccer fans quickly 

escalated into open political protests where local Kurds demanded cultural and political 

rights and razed the nearby Baath Party headquarters. Security services fired into 

crowds of Kurds, killing roughly one hundred people. A week later the government 

quelled the unrest, but it had a lasting impact on the Kurdish politics in Syria. The Kurds 

became convinced that any anti-Assad protest movement dominated by Arabs would not 

fight for cultural and political rights of the Kurds. Therefore, when the Free Syrian Army 

rose up against the Assad government in 2011, the Kurds did not join them. The Kurdish 

movement decided that it needed an independent militia movement – otherwise a new 

Arab regime would be just as oppressive towards the Kurds as the Assad dynasty. This 

political division between the Western-backed Free Syrian Army and the leftist Rojavan 
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cantons was never resolved, and Rojava remains an independent political actor.12 

As the Syrian civil war spiraled out of control, the Kurds were able to achieve de 

facto autonomy from the central government. In July 2012 the People's Protection Units 

(YPG) – Rojava's largest militia – quietly captured the cities of Kobani, Amuda, and 

Efrin. Assad's security forces withdrew with no major clashes, because the Assad 

regime prioritized more central territories over the Kurdish borderlands, as the Baathist 

government was increasingly fighting for its very survival. As the Kurds began their 

political experiment in Northern Syria, many current or former Baathist officials fled the 

region, leaving behind lands that Rojava redistributed communally.13 

 

 
 

Right away the Syrian Kurds set up three non-contiguous cantons: Efrin, Kobani, 

and Cizire. The three cantons were autonomous islands stranded between various 

hostile governments: Turkey to the north, the Assad forces and antigovernment rebels to 

the west, ISIS to the south, and the Iraqi Kurdish Regional Government (KRG) to the 

east. The cantons were united by an ideology of national liberation of the Marxist bent. 

According to Rojava’s ideology, since Kurds are the largest ethnicity in the world without 

a sovereign state, the roughly 30 million Kurds are labelled as an international colony. 

The Kurdish nationalist dream, which Rojava neither endorses nor rejects, has long 

been uniting the four divided parts in a united whole: Kurdistan. Nationalists call these 

parts Northern Kurdistan (in Turkey), Western Kurdistan (Rojava in Syria), Southern 

Kurdistan (the KRG in Iraq), and Eastern Kurdistan (in Iran). Although the goal of a 

united Kurdistan is utopian, it has motivated Kurdish political mobilization for 

generations, including a section of the Rojavan population that would prefer outright 

independence to political autonomy.14 

The appearance and expansion of the Islamic State in Iraq and Syria (or Levant -- 

ash-Sham in Arabic) in 2013 and 2014 came as a shock for the cantons, along with 
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other communities living around the provincial capital of al-Raqqah. ISIS mandated the 

most conservative interpretation of Salafism (Sunni Islamic fundamentalism) and used 

very harsh methods to impose Islamist law and order, literally reproducing practices and 

punishments from the early stages of Islam, including mass killings of “apostates” (such 

as Shia Muslims) and killing and enslaving “pagans” (Yazidis). As a result, waves of 

refugees desperately fled north to Rojava. Many of the refugees were religious 

minorities who could not possibly survive under the ISIS rule, so the cantons were an 

indispensable safe haven for people fleeing the self-proclaimed “caliphate”, even though 

many of those refugees continued north to Turkey or Europe. In particular, much of 

Rojava’s current Yazidi population immigrated to the cantons during the ISIS 

expansion.15 

In the second half of 2014 and the first half of 2015, ISIS aggressively pushed 

north towards Kobani, a strategic city and canton that they sought to conquer. ISIS 

invaded most of the canton and then charged into the city of Kobani, hoping to destroy 

one of the three cantons. Rojava heroically held the city of Kobani, its greatest military 

victory, but the devastation from the battle was absolute. Soldiers had to survive off of 

the food and supplies abandoned in the city, because nearly all its residents fled the 

advancing ISIS forces. Although Rojava triumphed in Kobani, both sides of the battle 

suffered high casualties. US air support proved invaluable during the siege, but, as a 

downside, approximately 70% of the city’s buildings were leveled by bombing. The 

canton of Kobani held, but at a high cost. Rebuilding will undoubtedly prove to be a 

terrible challenge.16 

Rojava achieved stunning military advances in the summer of 2015 due to high 

morale and massive air support from the US Air Force. Before the summer offensive, 

Kobani and Cizire cantons were isolated, separated by newly claimed ISIS territory and 

hostile Turkish government forces. Over the summer the two cantons boldly reversed 

ISIS’ military advances, taking town after town along the Turkish border until the cantons 

were contiguous. When Kobani and Cizire cantons were isolated, they were vulnerable 

from multiple sides. Connecting the cantons increased the safety of Rojava’s civilians, 

many of whom could now live without fear of imminent invasion. Following the military 

offensives in August 2015, the Kobani and Cizire Cantons formed a contiguous unit, but 

Efrin Canton still stood alone.17 

Rojava has been trusted by none of its neighbors, including the Iraqi Kurdish 

Regional Government (KRG) to the east. Rojava has a tense relationship with the Iraqi 

KRG, because the KRG is far more conservative and right-wing, permitting both 

arranged marriages and Western-style capitalism. But what deeply unnerves the Kurdish 

cantons in Syria have been the KRG's business deals and historical alliance with Turkey, 

which continuously embargoes and sometimes shells Rojava.18 

Turkey views the Kurdish national liberation movement as an existential threat. 

Turkey officially considers Rojava to be PKK by another name, stating quite clearly that 

any Kurdish autonomy is intolerable. In 2014 Erdoğan infamously declared that "For us, 

the PKK is the same as ISIL. It is wrong to consider them as different from each other." 
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Not only does Erdoğan champion Turkey's longstanding opposition to Kurdistan, but he 

publicly equates Kurdish political parties with ISIS. Given the Turkish state's unequivocal 

opposition, it is not surprising that Turkey maintains a tight embargo against Rojava. All 

border crossings to the cantons are permanently closed, causing major supplies 

shortages in Rojava.19 

 

V. Ideology and governance in the cantons 

 

In 2013, Rojava consolidated as a political entity in the north of Syria. The Assad 

government’s forces gradually withdrew from the north, because the government feared 

that even the capital of Damascus could fall to rebels. Pro-government troops were 

needed much more urgently in the center than in the periphery. The security vacuum 

was promptly filled by the Kurdish militias and popular committees consisting of locals. 

Interestingly, as Assad's garrisons slowly but steadily withdrew, there was a sort of dual 

power in Northern Syria. Policing gradually transitioned from state agencies to 

decentralized participatory democracy. Political change was much less violent in the 

north than in other parts of the country.20 

The ruling coalition in the cantons is the Movement for a Democratic Society (TEV-

DEM). The largest political party within TEV-DEM is the Democratic Union Party (PYD), 

which also organizes the autonomous region's two most important militias: the People’s 

Protection Units and Women's Protection Units (YPG and YPJ). The mixed-gender YPG 

has 50000 soldiers, while the YPJ consists of 10000 exclusively female fighters. The 

Rojavan soldiers elect all of their officers and they have achieved an impressive guerrilla 

army that specializes in sniping. 

Although TEV-DEM, PYD, YPG, and YPJ promote very extensive social and 

political decentralization, they also have the organizing power to canalize the revolution 

into a productive direction. While most non-jihadist rebels in Syria are an incoherent 

mass incorporating many contradictory Islamist parties, Rojava is disciplined, staunchly 

secular, politically consistent, and quite popular. The cantons’ strength lies in their ability 

to maintain a grassroots political movement involving both the Kurds and their left-wing 

allies. Rojava’s real-existing socialist experiment gives it greater legitimacy than the 

plethora of antigovernment forces enjoying support from various regional powers and 

the West, who share no political platform beyond an obvious opposition to Assad.21 

On 9 January 2014, Rojava officially proclaimed its autonomy. The Rojavan 

constitution guarantees minority rights and gender equality throughout the cantons. 

Naturally it also elaborates the procedures for democratic confederalism. Intriguingly, 

however, article 12 of the constitution clearly states that Rojava is “an integral part of 

Syria”. This critical clause suggests that Rojava could agree to some sort of power-

sharing deal with the central government. No doubt the cantons want very wide 

autonomy, but they appear to see the Assad regime as less threatening than domination 

by either ISIS or Turkey.22 

Rojava’s system of self-government is based upon the philosophy of Abdullah 
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Ocalan who had founded the PKK in 1978. After 20 years of the PKK insurgency in 

Turkey (logistically directed from Damascus), Bashar al-Assad's father Hafez finally 

expelled Ocalan from Syria. After he failed to get amnesty in Europe, in 1999 Ocalan 

flew to Nairobi, Kenya, where the CIA abducted him and handed the rebel leader over to 

the Turkish authorities. After being drugged and tortured, Ocalan was put in front of a TV 

camera, where he renounced the PKK's campaign to achieve an independent Kurdistan. 

Ocalan has spent the last 17 years alone in the ultra-secure Imrali island prison. During 

his incarceration Ocalan has become quite the scholar, reading everything from Michel 

Foucault to Benedict Anderson.23 

In prison Ocalan got his hands on the works of Murray Bookchin, a thinker who 

was popular with the New Left of 1970s New York. Bookchin passionately denounced 

the authoritarian bent of political regimes and theorized that mankind's domination and 

destruction of nature mirrored the dominating character of class societies. Bookchin 

advocated an offshoot of anarchism, where collective decision-making at the local level 

would replace power relations. Ocalan thought that Bookchin's writings were brilliant, 

and they became the base of Ocalan's new political ideology. Hence Murray Bookchin 

became required reading for the most recent generation of Kurdish revolutionaries.24 

The military stalemate between Turkey and the PKK in 2000 partly motivated 

Ocalan to adopt a new political doctrine. Since neither side could force the other to 

capitulate, Ocalan needed a new strategy that could survive the powerful Turkish army. 

Ocalan’s newfound political goals were autonomy and democratic confederalism. Murray 

Bookchin’s philosophy contributed to the evolution of the political goals Ocalan 

espoused for the Kurdish movement – from a traditional nationalist emphasis on 

overthrowing the capitalist state in order to found a communist one to building 

grassroots democracy and federal autonomy in areas where the Kurds already lived. As 

stated by Ocalan, “Has it not been nationalism and the nation-state which had created 

so many problems in the Middle East?” For the PKK insurgency, this implied a major 

political-ideological shift, so the rebel group needed years to relinquish the dream of 

national independence in favor of political autonomy. Ocalan’s new ideology also 

profoundly affected the Kurdish national liberation movement in Syria: although Rojava 

is a de facto quasi-state, it is very clear in the movement’s doctrine that it has a deep 

distrust of traditional nationalism and centralized state power.25 

Despite serving a life sentence in the Imrali island prison, Ocalan remains the 

spiritual leader of the Kurdish resistance. Images of him are ubiquitous, and the Rojavan 

citizenry is fiercely loyal to their leader-in-perpetual-exile. For the last 5 years mass civic 

education has been a key priority for the Kurds, who greatly value the writings of Ocalan 

and other assorted leftists. The effects of this grassroots political mobilization are self-

evident. The entire community participates in frequent meetings in open assemblies, 

people's councils, trade unions, town councils, and workplace cooperatives.26 

“Popular councils, or “Houses of the People”, make up the heart of the political 

system. The first level of organization is represented by [sic!] the local communes, each 

made up of 30–150 households. On the next level are [sic!] village and neighborhood 



25 

councils, which consist of 7–30 communes each. This is followed by area councils and 

finally there is the MGRK, the People's Council of West Kurdistan. Decisions are 

conveyed from one level to the next by two delegates, one man and one woman, that 

are elected for this purpose.” 27 These institutions of self-government encourage the 

participation of all citizens, regardless of their sex, age, race, religion, or political 

affiliation. In Northern Syria (Rojava), politics is no longer dominated by male elders and 

Damascus-appointed Baathist apparatchiki. 

Political transformation manifests itself most clearly in terms of gender. All posts 

must meet a 40% gender quota and at every level of society – workplaces, political 

parties, assemblies, ministries, battalions – leaders are elected in tandem. There must 

be a male and a female co-president heading all offices in all institutions (the only 

exception being all-female organizations that would naturally have two women as co-

presidents). There is no section of Rojavan society where women are not included, 

because that would be contrary to the goals of the revolution. This successful shift in 

gender norms is especially impressive, because 5 years ago the idea of female soldiers, 

police officers, or politicians was considered ridiculous in Syria.28 

Rojava is a secular and multiconfessional society. Its religious policy is based upon 

the French tradition of laïcité. Unlike in much of the Middle East, where religious 

conversions are either forbidden by the state religion or strongly discouraged by social 

pressures, in Rojava religious conversions and secularism are acceptable. Sunni 

Muslims, Orthodox Christians, and Yazidis freely change faiths, a process which bears 

no stigma. There are even a fair number of atheists, as Kurdistan retains a strong 

Marxist legacy from the 1960s. In sharp contrast to the Islamist groups that have 

grabbed so many headlines lately, Rojava wants religion to be a personal matter.29 

Sunni Islam is the majority religion in West Kurdistan. Some women choose to 

wear traditional Muslim headdresses while others decide not to do so. Rojava is so 

secular that many Muslims decide not to fast during Ramadan, while in the nearby self-

proclaimed “caliphate” such “apostate acts” would be punished with beheading. When 

ISIS expanded territorially, people who feared its harsh fundamentalist rule often fled to 

Rojava. Theses waves of refugees doubled the population of Northern Syria, offsetting 

the region’s labor shortage and turning Rojava into a remarkably diverse place.30 

West Kurdistan is not just for the Kurds, nor just for the Kurds and Arabs. 

Turkmens, Syriacs (also known as Assyrians, or Aramaeans), and Armenians are 

deliberately promoted to positions of influence, so that ethnic minorities have a real 

voice in the self-governance system. Political parties actively promote the interests of 

groups that have historically had little influence in the region. For example, during the 13 

March 2015 Cizire Canton elections 565 candidates ran for office. Of those 565 

candidates from a multitude of parties 237 were women, 39 were Assyrians, and 28 

were Arabs. Furthermore, to guarantee positive action, the Rojavan constitution 

stipulates that the three highest offices in all organizations must be staffed by three 

different ethnicities. Positive action is taken very seriously in the cantons, because the 

revolutionaries want to create a strong connection between citizens and government.31 
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VI. Justice in Rojava 

 

Policing has been fundamentally transformed by the Rojava movement. The Asayis 

(community police) begin their training with two weeks of intensive education in feminist 

theory. Six weeks of more typical policing exercises only begin after the essential 

feminist education. All 6000 Asayis are elected directly by the community; the Asayis 

leadership is decided by further elections.32 The Asayis also have a specialized women-

only force that deals exclusively with domestic violence and sexual assault. Mental 

health care and women's shelters are a priority for Rojava and its community policing, 

because wartime trauma has made posttraumatic stress disorder (PTSD) very 

common.33 

Eliminating sexual harassment, rape, early and forced marriage, and polygamy are 

priorities for Rojava, so autonomous organizations have established women’s houses 

throughout the cantons where these problems are resolved by women themselves. 

Although the women’s houses and the Asayis have achieved remarkable success, 

cutting the rate of domestic violence in half, there is also some resistance to changing 

social norms. Some of the cantons’ more conservative Muslims consider polygamy to be 

a religious right and many citizens deny the extent of sexual violence. Nonetheless, the 

movement is making steady progress against sexist violence and chauvinism more 

generally.34 

The Asayis regret that they live in a warzone and therefore need to carry weapons. 

Rojava's community police aspire to be an unarmed constabulary that keeps the peace 

without coercion. Despite the troubles of war, they seem to be succeeding in building a 

communal bond. Rojava’s civilians regularly salute their soldiers and Asayis in a 

comradely way and everyone in the cantons undergoes continuous education in civics 

and history. Despite the wartime emergency, the cantons abolished the death penalty. 

The Rojavans’ long-term dream is for every single citizen to receive six weeks of police 

training, so that the formal police body can be dissolved after the war.35  

Rojava's attitude towards crime is amazingly forgiving. Reconciliation between 

perpetrators and wronged parties is prioritized over punishment. The following incident is 

indicative of the new “social peace”: “The next day, I attended a mass lunch where one 

family hosted another. A member of the first family had killed a man from the second: 

lunch marked the families’ reconciliation, the culmination of a collective process of 

compensation, apology and forgiveness, where the perpetrator, briefly imprisoned, 

publicly acknowledged his crime. In turn, this act of contrition, supported by his family by 

means including the ceremonial meal, was accepted by the victim’s relations. I asked 

the brother of the murdered man why he didn’t want the killer to face further punishment. 

His eyes moist with grief, he replied, no: “social peace” was more important than 

punishment. This was a better way, he argued: what good would be served by a long 

punishment of the perpetrator?”36 

This type of reconciliation between victims and criminals is typical of Rojavan 
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justice. Instead of more traditional courts which the revolutionaries dismiss as 

manifestations of repressive state power, the cantons have instituted autonomous peace 

and justice committees. In these committees, disputes between “plaintiffs” and 

“defendants” are resolved by the active participation of the community that discusses 

and negotiates a solution to the problem. Instead of an emphasis on punishment, 

offenders are encouraged to take responsibility for their actions and mend their wrong 

towards the community at large.37 

90% of all legal disputes in the cantons are resolved either by the autonomous 

peace and justice committees or the women’s houses that focus on crimes specific to 

women. However, when the communities’ decisions are contested for whatever reason, 

cases can be appealed to the cantons’ more formal appellate, regional, and 

constitutional courts where legal professionals will resolve criminal cases once and for 

all. Paradoxically, amidst the most brutal war in the world today, Rojava has been 

building a forgiving society, at least for its own members, and the one based upon 

participatory democracy.38 

Since military service is considered a collective duty, local communities vote to 

decide who is to be conscripted to fight for the Rojava Revolution, which is taken very 

seriously in West Kurdistan. In addition to the ubiquitous Rojava tricolor flags, Ocalan 

posters, and banners for various political parties, martyr flags are everywhere in the 

cantons. The martyr flags have a very simple design: they are pictures of fallen 

revolutionaries. When citizens see martyr flags, they sometimes recognize an old 

neighbor or friend who died in the war. Even funerals for Rojava martyrs do not 

resemble Western burials at all. An unobservant foreigner could mistake a martyr's 

funeral for a wedding, since the celebration is so joyous. In the cantons, death in 

defense of the revolution is considered the greatest possible honor. YPG and YPJ 

fighters even say that martyrdom is beautiful.39 

Despite the incredible degree of political mobilization in the cantons, the Rojava 

project does not receive everyone’s support. Ten parties united to form the Movement 

for a Democratic Society (TEV-DEM) ruling coalition. This coalition is opposed by the 

Kurdish National Council (KNC), a coalition of 12 parties that criticizes a variety of 

Rojavan policies. The KNC coalition believes that TEV-DEM wields too much power and 

that the ruling coalition does not fight the Assad regime enough. Rojava allows the 

Syrian armed forces to control a part of Qamishli and al-Hasakah, a tacit agreement that 

has held despite repeated armed clashes. Many more traditional Kurdish nationalists 

think that this compromise is completely unacceptable and that the cantons deserve all 

of Northern Syria without exception, even if the Assad regime employees bring cash 

wages to the city of Qamishli.40 

The rivalry between the TEV-DEM and KNC coalitions dates back to the 1990s, 

when the PKK was active in Iraq. TEV-DEM is allied with the PKK, because both 

movements are led by Ocalan's militantly anticapitalistic political philosophy. The KNC is 

allied with the pro-capitalist and pro-Barzani Kurdish Democratic Party (KDP), 

historically the most powerful party in Iraqi Kurdistan. The KDP has cooperated with 
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Turkey for almost 25 years and in the 1990s KDP-controlled Iraqi Kurdistan allowed the 

Turkish troops to conduct an anti-PKK counterinsurgency on Iraqi soil. Due to the bad 

blood between TEV-DEM/PKK and KNC/KDP, Western and Southern Kurdistan are 

unlikely to get along in any foreseeable future.41 

 

VII. Government services and the Rojavan economy 

 

In order to survive, Rojava has to organize militarily: 70% of its government budget 

goes to defense expenditures. Cheap AK-47s (Kalashnikovs), grenades, and uniforms 

need to be bought on the black market, because the cantons are unable to manufacture 

their own weapons. Rojava's annual military budget is only USD 20 million, but for the 

impoverished periphery that is a large amount of money. The cantons have no heavy 

weapons, but they have received air support from the United States, which has de facto 

acted as their air force.42 

The government budget of Rojava is financed almost entirely by petrol sales to the 

Assad regime and the local population; import duties make up the remaining portion of 

government revenue. There are no taxes, which are denounced as statist. Rojava's oil 

rigs and refineries are operating at very low capacity due to few trading partners and a 

need for major repairs, and yet the cantons are able to fund both the war effort and 

social services. Rojava provides education, healthcare, and subsidized bread to the 

citizenry. The cantons buy bread at the market rate and then sell that bread at half-price, 

preventing widespread hunger. Since West Kurdistan is not an internationally recognized 

entity and is located within a major warzone, there is no foreign direct investment. 

Turkey completed sealed its long border with Syria with a reinforced concrete wall. The 

Iraqi KRG closes the critical border crossing to Rojava from time to time, depending on 

the diplomatic climate.43 

In 2015 Rojava opened its first university, the Mesopotamia Academy of Social 

Sciences (under the Baathist regime Kurdish students had to move to Damascus or 

Aleppo in order to receive a higher education). Schools are free in all towns, as 

education is a top priority for both children and adults. After living under the heavily 

centralized, authoritarian government for decades, the Kurds needed to organize many 

seminars and adult education classes in order to teach citizens the basics of 

participatory democracy. Living under a single-party Baathist state is radically different 

from building a new confederation of people's councils, so the social transformation 

requires mass bottom-up political organization to create a new model of self-

government.44 

Education in Rojava is multilingual, in sharp contrast to the Arabization policies of 

the Assad dynasty. After a century of cultural suppression in all four unitary states in 

which the Kurds reside, it was very tempting for the Rojavan Kurds to embrace ethnic 

nationalism and institute Kurdish as the only language of education and administration. 

However, Rojava has learned from the Middle Eastern history, and therefore bilingual 

education in Kurdish and Arabic is required. Learning a third language is strongly 



29 

encouraged. Kurdish, Arabic, Aramaic, and Turkish are all popular languages to speak, 

learn, and read in the cantons.45 

Healthcare is available in Rojava on a sliding pay scale. Those who can pay for 

medical care are urged to do so, while those who cannot are treated for free. The 

cantons have hospitals, medical clinics, and skilled workers to provide healthcare, but 

Rojava has an ongoing acute supplies shortage due to the Turkish embargo. The 

shortages are especially problematic in the delivery of healthcare where very specialized 

materials are needed for surgeries and pharmaceutical prescriptions.46 

The democratic structure of Rojava is perhaps clearest in its economic 

organization. The Ministry of Economics reports that three-quarters of all property are 

community-owned, but there is still a small private sector. Local capitalists can and do 

expand their enterprises. However, when workers feel that the distribution of economic 

power is not functioning effectively, they may seize control of the means of production 

and set up a workers’ council. “According to the Ministry of Economics, worker councils 

have only been set up for about one third of the enterprises in Rojava so far [in 2014]”.47 

Rojava is a mostly agricultural area, so the greatest number of cooperatives is in 

the farming area. Large landholdings used to be owned by powerful Baathist officials, 

but the cantons redistributed the lands to farmers’ cooperatives. Northern Syria has long 

been the breadbasket of the country, producing a great deal of grains, fruit, vegetables, 

livestock, cotton, olives etc. Rojava is renovating its irrigation systems, because the 

cantons realize the precious value of water and ecological sustainability. The severe 

drought of 2008 is within recent memory, so building a new dam to increase the cantons’ 

water supply was not controversial. Since Rojava is self-sufficient in food and fuel and 

manufactures most of its own supplies, the autonomous region has achieved a great 

deal of self-sufficiency.48 

Much of Rojava's industrial base is light manufacturing geared towards food 

production. Olive processing plants and olive oil factories are particularly common, while 

there are also many soap, cement, textile, shoe, and nylon factories. Private-sector 

commercial buildings such as restaurants and hotels are common. Expanding factories 

to produce construction materials is a priority for Rojava, because reconstruction is 

absolutely necessary during and after the war. With the influx of refugees from the south 

there is an urban housing shortage, so the construction cooperatives are actively trying 

to build more residential space. Nonetheless, many refugees choose to continue onward 

to Europe, hoping for a better life. Since the region is so ravaged by war, it is hardly 

surprising that people want to flee abroad. 

Despite the existence of a small private sector, not all typical capitalist industries 

are legal. Because of the history of underdevelopment and penury in Kurdistan, the 

people view loan sharks as unscrupulous parasites who cause more harm than good. 

Under the central government rule, banks did not bother to set up branches in the 

impoverished Kurdish periphery, so supplying credit to desperate people fell to very 

unpopular money lenders. Dr. Amaad Yousef explains how life was in the city he grew 

up in. “The one thing that developed was loansharking. In Efrin Reco district you would 
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know which house belonged to whom. You could look at a house and say that’s the 

house of a usurer”. Since the people consider usury to be deeply immoral, the practice 

of charging interest is strictly forbidden. Those who do so are caught and tried by their 

neighbors. Under these unprofitable conditions the banking industry is nonexistent; 

Rojava has simply banned finance capital.49 

Other telltale signs of a capitalist economy are absent in the cantons. In Rojava 

there are no malls, no skyscrapers, and no commercial billboards. All government 

employees, regardless of their post, receive the same low wage. Poverty is of course a 

problem in the underdeveloped northern borderlands of Syria, but Rojava’s dedication to 

social equality is undeniable. Whether or not Rojava’s economy will grow in times of 

peace is an open question, but at the very least the communal ties in West Kurdistan 

prevent starvation, common in times of war.50 

A long history of poverty in Syria’s northern hinterland and the ravages of war have 

created enormous problems for Rojava’s economy. Trade is difficult with multiple closed 

borders and the necessity of funding military defense is an obvious burden of the 

economy. There is a persistent labor shortage, especially in agriculture, because so 

many people fled to the cities or abroad. Wartime casualties further aggravate the 

shortage of workers. Young people are particularly scarce in the labor force, because 

they are so urgently needed on the front lines. And since the cantons lack both 

centralized economic planning and private property relations, a sort of gift economy 

exists in Rojava today. People often gift non-commodified exchanges of supplies or 

labor, helping their community to get through hard times. When the war finally ends, it 

will be interesting to see what kind of economic policy Rojava will adopt. Will Rojava rely 

upon state planning to industrialize, or will the cantons revert to the more common 

market economics? Only time can tell.51 

Rojava’s communal economics is also unpopular with the merchant community 

that which struggles with inflation and has trouble importing goods. Business is difficult 

during the war when people are unlikely to spend money on anything beyond the 

absolute necessities. Diapers, electronics, and many medical supplies can only be 

bought across the border in Iraq, because the small cantons are unable to produce 

everything they need, despite how often they praise themselves as self-sufficient 

entities. Rojava grows plenty of food and extracts enough petrol from the ground to 

survive, but by international, including regional, standards its economy is tiny.52 

Rojava hopes to develop industrially, but the cantons realize that their local 

cooperatives do not have the funds to bankroll heavy industry. In the future they will 

need at least a handful of major investors to expand the Rojavan economy. Obviously no 

business would invest millions of dollars in a warzone held by an internationally 

unrecognized entity, but after the war Rojava hopes to begin massive industrial projects. 

The estimated cost of rebuilding the petroleum refinery is USD 300 million. Constructing 

a large power plant costs USD 400 million, and even building a modest fertilizer or 

plastics factory requires USD 5 million of up-front capital. In the future Rojava will need 

greater clarity and legality of its status, in order to attract a few big investors.53 
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Nonetheless, the course of the civil war has (to the surprise of many Syrians) 

redefined the cantons as Syria’s relative economic hub. Five years of grueling war have 

obliterated Syria’s GDP, which has dropped by two-thirds since 2010. In 2016 Ahmed 

Yousef, chairman of Afrin University, estimated that the cantons may actually account for 

up to 55% of Syria’s economic output, because Rojava has been the least war-torn 

region of Syria. Yousef may overestimate both Rojava’s productivity and the level of 

destruction outside of the cantons, but his calculations suggest an intriguing reversal of 

fortunes, where Western Syria is no longer the most prosperous area. The cantons now 

have a modest civilian economy. Importing fertilizer, seeds, medicine, and machinery 

remains difficult for the cantons, and power outages are a persistent problem in times of 

war, but industries such as producing flour and blue jeans are growing at a steady rate.54 

 

VIII. Finding a solution to the Syrian civil war 

 

Although the cantons diverge from Damascus politically, they are nonetheless tied 

to the center economically. Rojava uses the Syrian pound as its currency, because the 

autonomous region does not have resources to direct monetary policy. The Assad 

government remains the biggest buyer of Rojavan petrol, because most of Syria has no 

oil resources. Despite the ongoing war, the cantons have improved their relations both 

with the Assad government and his ally Russia. Rojava officially seeks a UN-moderated 

resolution to the civil war and the cantons see Russia as an essential diplomatic actor in 

the cantons' favor. The Kurds absolutely do not trust proposals put forth by Turkey, 

Qatar, and Saudi Arabia, but they believe that the Russian diplomacy might benefit 

Rojava. It remains to be seen, however, whether and how much these expectations are 

justified.  

On the one hand, Russia's bilateral military agreement with the Syrian government 

and direct military involvement have discouraged Turkey from full, large-scale military 

intervention in Syria. An evidence of improved relations between Rojava and Russia 

came on 10 February 2016, when the cantons opened a diplomatic office in Moscow, 

their first permanent diplomatic mission beyond Erbil in Iraqi Kurdistan.55 The cantons 

now have diplomatic offices in the Czech Republic, France, Germany, and Sweden56, 

and on 2 June 2016 the United Nations invited Rojava to the next round of Syrian peace 

talks.57 As relations between Turkey and Russia sharply deteriorated after the Turkish 

military shot down a Russian jet on 24 November 2015. Russia diplomatically supported 

the cantons for two reasons: partially in opposition to Turkey and in part to stabilize the 

region more generally. 

On the other hand, with Moscow’s new rapprochement with the Erdogan 

government since the summer of 2016, Russia has become quieter on Turkey’s cross-

border raids, including the more serious operation in northern Syria 

“Operation Euphrates Shield” ("Fırat Kalkanı" in Turkish) launched by the Turkish armed 

forces on 20 August 2016, with the official goal of fighting ISIS, but also attacking 

Kurdish targets.58 
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Despite the United States' open support for the Free Syrian Army, relations 

between the cantons and the United States also improved in 2015. Once the United 

States recognized ISIS as the gravest threat in the region in 2015, US airstrikes began 

supporting Rojava during its offensives against the “caliphate”. The US and Russian 

planes do not bomb the Kurds, unlike Turkish artillery, which shelled Rojava 300 times 

between August and November 2015 alone. During the same period Turkey attacked 

ISIS on a mere three occasions.59 

A possibility that both Rojava in Syria and the KRG in Iraq fear is that the world 

powers will use them as cannon fodder before abandoning Kurdistan diplomatically. The 

United States, Russia, and several European governments have praised the Kurds as 

skilled fighters, but they are far less enthusiastic about the regions’ political programs, 

especially Rojava’s philosophy of democratic confederalism. Both Rojava and the KRG 

agree that they do not want to be sacrificed by foreign powers, which care about the 

Kurds only because they are valuable as foot soldiers. However, Rojava and the KRG 

depend upon diplomatic allies who may not have their best interests at heart.60 

Several rounds of international negotiations have been held to find a diplomatic 

solution to the Syrian catastrophe. Longstanding rivals sat down together to create a 

lasting solution to the war – including the United States and Russia, Iran and Saudi 

Arabia. Rojava must play an important role in these negotiations. Since the cantons are 

important actors in Syria, especially in the war against ISIS, they do expect to get a seat 

at the table. The cantons’ political experiment has achieved a remarkable level of 

stability in the north of Syria, so a permanent solution to the armed conflicts in Syria and 

Iraq requires the full participation of Rojava. Even if Syria is going to be de facto divided 

into zones corresponding to areas controlled by the government, by self-governing 

cantons, and by Islamist rebels of varying degree of radicalism, then logically the global 

powers need to involve Rojava in the diplomatic process.61 

On 17 March 2016 Rojava took the initiative to build a found the Federation of 

Northern Syria, a wide autonomy within whatever remains of the Syrian state. The 

cantons oppose the partition of Syria, realizing that there are macroeconomic and 

diplomatic advantages to being part of an internationally recognized sovereign state. At 

the same time, Rojava insists upon the maximum possible level of autonomy in a future 

Syria. Neither Damascus nor the world powers nor the quarreling rebel factions are in a 

position to dissolve the Federation of Northern Syria. The latter is also a model for 

decentralized government. After five years of bloody civil war, the decentralized political 

model championed by Rojava may be one way to achieve long-lasting peace in Syria.62 

 

IX. Conclusion 

 

Even though the Rojavan cantons propagandize an inclusive revolutionary 

ideology, there is a certain irony regarding who receives their political message. 

Democratic confederalism is the mainstream and most popular model in Kurdish-

populated areas, the very neighborhoods that have been organizing for an ethnically 
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united Kurdistan for several generations. So no matter how inclusive Rojava’s ideology 

is on paper, in practice it is most readily embraced by people who speak Kurdish and 

want a Kurdish state. TEV-DEM members would deny the ethnic undertones to the 

cantons’ borders, but they are themselves the products of 70 years of nationalistic 

mobilization. Rojava’s socio-political ideology is civic and communal, but it is still a form 

of nationalism. 

Nonetheless, Rojava has built a new form of egalitarian participatory democracy, 

which is especially impressive given that the heavily transnationalized and 

internationalized civil war in Syria is still raging on. The cantons technically (although not 

ideologically) resemble a Swiss-style political system that deemphasizes ethnic, 

religious, and linguistic differences, a federative model that rejects Baathism’s 

chauvinistic history in Syria and Iraq. In March 2016 the cantons declared themselves to 

be the Federation of Northern Syria, a political arrangement that maximizes their 

autonomy within a future Syrian state. As an internationally supported, autonomous 

political entity, Rojava could help achieve a UN-negotiated resolution to the civil war. 

Democratic confederalism is an ideology that combines civic nationalism and 

revolutionary socialism. It incorporates many telltale signs of nationalism – territorial 

claims, military service, flags, and martyr reverence – while at the same time organizing 

the entire community to remake society along egalitarian lines. Democratic 

confederalism uses participatory democracy and federalism to include the cantons’ 

heterogeneous population in local politics. It is, however, highly questionable whether 

this unique solution could serve as a model for the cantons’ neighbors. 
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духовное лидерство. В настоящее время интересы двух держав региона 
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Проблема борьбы за лидерство на Ближнем и Среднем Востоке двух 

региональных держав – Саудовской Аравии и Ирана – сохраняется, хотя с 

течением времени видоизменяется. При этом в центре антагонизма остается 

идейная сфера. Если Королевство Саудовская Аравия (КСА) преподносит себя 

как место, где зародился ислам, были заложены его основы, на которых 

покоятся начала исламских жизни и быта, то Исламская Республика Иран (ИРИ) 

позиционирует себя как оптимальную модель воплощения ислама на практике. 

В Иране Саудовскую Аравию рассматривают и изображают как воплощение 

пороков. В Саудовской Аравии не верят в смягчение иранской риторики, 

которая теперь отдает приоритет не столько вооруженному экспорту исламской 

революции, сколько ее мирному насаждению посредством того, что сейчас 
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именуется «мягкой силой» (несмотря на то, что грань между «мягкой» и 

«жесткой» силой подчас довольно расплывчата).  

Разделительная линия между двумя ведущими силами Ближнего Востока 

и района Персидского залива лежит не только в вопросах идеологии, религии и 

культуры. Она экстраполируется и на многие другие аспекты взаимоотношений 

двух государств, включая безопасность, политику и экономику. 

 

I. Религиозно-идеологические установки и миссионерство 

 

На текущий момент именно идеологическая сфера является, вероятно, 

самым главным и наиболее острым направлением соперничества между КСА и 

ИРИ. Речь идет о влиянии и борьбе за умы мусульман не только этих двух 

соперничающих стран, но и сопредельных государств, а также в масштабах 

всего региона. Нет иной сферы, где бы руководители и духовные лидеры КСА и 

ИРИ не подвергали бы друг друга такой жесткой и неконструктивной критике, 

подчас переходящей все допустимые рамки.  

Конечно, различия в государственной идеологии между двумя субъектами 

региона весьма ощутимы. Господствующее направление религии в Саудовской 

Аравии – ваххабизм. В данном случае для нас наиболее важны не столько его 

теологические и общественные постулаты, сколько та его часть, которая 

касается взглядов на власть. По словам российского эксперта Р.Силантьева, 

«сейчас под ваххабизмом понимается не конкретная и четко выраженная 

религиозная идея, а совокупность идеологий исламского происхождения, 

проповедующих крайнюю нетерпимость к инаковерующим и инакомыслящим… 

Проще говоря, традиционные мусульмане уживаются с представителями иных 

исповеданий, а ваххабиты – нет, хотя при определенных обстоятельствах и для 

тактической выгоды согласны их терпеть короткое время».1 

Другое религиозное направление в КСА – салафитское – весьма тесно 

переплетено с первым. Салафизм объединяет мусульманских религиозных 

деятелей, которые в разные периоды истории выступали с призывами 

ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, на 

праведных предков. Ваххабиты и салафиты представляют 

фундаменталистские направления суннитского течения в исламе. 

В Иране шиизм в интерпретации имама Хомейни берет в качестве 

главного принципа деятельности государства так называемое руководство 

законоведа (велайат-е факих). Этим термином обозначается верховное 

руководство страной, осуществляемое шиитским духовным руководителем, 

причем светская власть фактически призвана выполнять его установления, или 

фетвы. По мнению специалистов, такой подход не приемлем для суннитов, 

расценивающих улемов как обычных мусульман, выполняющих религиозные 

функции.2 Истину, по учению Хомейни, скрывают вожделение, тщеславие, 

высокомерие, любовь к власти, эгоизм и т. д. Акт снятия этих грехов составляет 

«большой джихад», очищающий общество от упадка, коррупции и тиранических 

правительств.  

Эти и некоторые иные построения легли в основу концепции 

распространения исламской революции на соседние страны, особенно те, в 
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которых существуют шиитские общины. Целью революции в таком случае 

должно было стать объединение мусульманского мира, которое позволило бы 

покончить с империализмом и сионизмом. «Хотя ее “экспортˮ в принципе 

осуществим мирными средствами (распространение “исламской этикиˮ, 

проповеди, воздействие на иностранных улемов и т. д.), Иран оставлял за 

собой право на защиту от внешних врагов, которое понималось им не только 

как защита отечества, но и как защита ислама».3 Эта концепция во многом 

обусловила отношение Ирана к «угнетавшему шиитов» иракскому режиму 

С.Хусейна, США, Израилю, а также к арабским правителям, включая саудовцев. 

В мусульманском мире идейная борьба за влияние осуществляется не 

только с помощью традиционного инструментария, доступного государству, но 

и посредством разного рода религиозных структур, организаций и 

проповедников. Причем противоборство не всегда ограничивается сферой 

дискуссий, а подчас приобретает форму весьма жестких действий. КСА и ИРИ 

ведут борьбу не только на территориях сопредельных государств, но и на 

территории друг друга. Оба государства видят свою миссию в том, чтобы нести 

просветительские идеи вовне, и на этой почве вступают в сложные 

взаимоотношения, а нередко и в неразрешимые противоречия. Упомянутый в 

первой статье этой серии, вышедшей в предыдущем номере, эпизод с 

шиитским проповедником Нимр ан-Нимром стал одним из таких проявлений.4 

Иранские проповедники наиболее активно несли свое слово в исламский 

мир в течение первого десятилетия после исламской революции 1978–79 гг., но 

и сейчас их деятельность ощутима в разных регионах и странах мира, причем 

не только с шиитским населением, в т. ч. в ряде стран Европы и Азии (включая 

даже такие страны, как Япония). Проповедническая и миссионерская 

деятельность иранских богословов направлена против любой светской власти, 

которая, в трактовке аятоллы Хомейни, является «творением Сатаны». 

Деятельность по возвращению подобающего места исламу в обществе 

осуществляется методами «мусульманского призыва». Иранские лидеры 

акцентируют внимание на том, что империалисты, сионисты и коммунисты 

разрушили могущество и самостоятельность мусульманского мира и создали в 

исламских странах очаги аморальности,5 которые надлежит разрушить. 

Миссионерская деятельность развертывается главным образом с помощью 

разного рода мусульманских центров в зарубежных странах. 

У КСА возникают большие опасения относительно деятельности иранских 

проповедников, которые обычно устремлялись в КСА во время ежегодного 

хаджа. В 2016 г. саудовские власти сократили долю иранских паломников в 

Мекку и Медину почти в 10 раз. Надо сказать, что с иранскими паломниками и 

раньше случались инциденты, в чем саудовские власти немедленно обвиняли 

Тегеран, реакция которого на этот раз была очень жесткой. 

«Страны региона и исламский мир должны скоординировать усилия для 

того чтобы урегулировать проблемы и покарать саудовские власти, – заявил 

президент Ирана Хасан Рухани. – Если проблема с саудовским правительством 

ограничивалась бы только организацией хаджа, решение можно было бы найти, 

но, к сожалению, саудовские власти совершают преступления в регионе, 

поддерживают терроризм и проливают кровь мусульман в Ираке, Сирии и 
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Йемене». Министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф возложил 

на духовных руководителей Саудовской Аравии вину за исповедование 

неканоничных религиозных взглядов и потворство экстремизму.6 Иранское 

руководство также  обвинило саудовские власти в гибели 464 иранских 

паломников в давке, возникшей во время хаджа 2015 г. В ответ верховный 

муфтий Саудовской Аравии Абдулазиз аш-Шейх выдвинул смелый 

богословский тезис, согласно которому иранцы – вообще не мусульмане, 

поскольку они происходят от зороастрийцев, и их враждебность к исламу, 

особенно к суннитам, очень древняя.7 

Саудовцы, в свою очередь, также проводят направленные вовне 

проповеднические миссии, действуя как в рамках международных организаций, 

так и в отстраиваемых с их финансовой помощью мечетях и культурных 

центрах. В стране открывается серия новых школ для изучения Корана и 

арабского языка для детей из других государств, в саудовские университеты и 

религиозные центры принимается иностранная молодежь, которая проходит 

необходимую индоктринацию и становится своего рода агентами влияния. Так 

создается саудовский передовой идеологической отряд, в тех или иных 

вариациях сталкивающийся с аналогичным иранским.  

Сирийский кризис провел еще одну грань между саудовским и иранским 

миссионерством, в том числе применительно к России. Если иранские 

духовные миссии высказались за предоставление России моральной помощи в 

борьбе с терроризмом, то саудовские проповедники заняли противоположную 

позицию, призвав мусульманские страны объединиться во имя джихада против 

правительства Сирии и его «иранских и российских покровителей».8 В России 

не раз высказывались серьезные опасения по поводу такого рода 

«миссионерства». По данным СМИ, на территории РФ до сих пор на деньги 

саудовских фондов и организаций в медресе (школах), культурных и 

образовательных центрах, летних лагерях молодых людей обучают не только 

арабскому языку и чтению Корана – им прививают своеобразные ценностные 

установки, после усвоения которых «учеников» можно легко рекрутировать в 

ряды салафитских боевиков.9 
  

II. Проблема ближневосточного урегулирования 
 

Проблема арабо-израильского урегулирования также продолжает 

разделять две страны: более радикальный иранский подход сталкивается с 

более умеренным саудовским. По следам исламской революции клерикальное 

иранское руководство вынуждено было искать союзников и точки опоры в 

арабском мире, отношения с которым у свергнутого шахского режима были 

далеко не простыми. Естественно, оно не могло рассчитывать на поддержку 

умеренных кругов арабских стран, поскольку большинство из них держалось 

прозападной ориентации, против чего, собственно, и была направлена 

исламская революция в Иране.  

Вследствие этого Иран избрал иной путь – наведение мостов с арабскими 

радикальными странами и силами, численность которых, по подсчетам 

Тегерана, была больше по сравнению с умеренными силами и режимами. Для 
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этого требовалось не только порвать связи с Израилем, но и пойти дальше 

радикальных сил в арабских странах, по крайней мере, на уровне риторики. Это 

привело не только к декларативному неприятию Израиля, но и к определенным 

практическим действиям, направленным на поддержку противостоящих ему 

радикальных сил внутри Палестинского движения сопротивления (ПДС), в 

Ливане, в секторе Газа, на западном берегу реки Иордан, а позже и в Сирии. 

Иранская позиция в деле ближневосточного урегулирования, в частности, стала 

одной из основ сближения Ирана со светским режимом Асада в Сирии, 

несмотря на все этноконфессиональные и иные различия между двумя 

странами. 

Для самого Ирана вопросы ближневосточного урегулирования 

представляют повышенный интерес. По сути, арабо-израильская проблема 

открыла революционному Ирану ворота в арабский мир. Тегеран отрицает как 

само «сионистское образование», так и концепцию двух государств – арабского 

и еврейского, требуя полного «прекращения оккупации» арабских земель. В 

проведении своей политической линии, большей частью за счет поддержки 

радикалов, он стремится торпедировать палестино-израильский мирный 

процесс, который, в случае успеха или хотя бы серьезного, реального 

прогресса по пути урегулирования, может уменьшить степень влияния Тегерана 

в регионе. Иран не признает легитимность известных резолюций СБ ООН №242 

и №338, заложивших основы ближневосточного мирного процесса.  

С одной стороны, в вопросах ближневосточного урегулирования иранское 

руководство по отношению к Израилю часто оказывалось намного радикальнее 

даже наиболее антиизраильски настроенных арабских государств (режимов), 

что в какой-то степени делало иранские инициативы изначально 

маргинальными. Тем не менее, иранское руководство продолжало 

придерживаться непримиримой позиции в этом вопросе. С другой стороны, 

именно радикализм Ирана не позволил ему раствориться в сонме голосов на 

региональном, общеисламском и международном уровнях и обеспечил ему 

постоянно высокий интерес СМИ и мировой общественности к своей позиции.  

В противовес Ирану позиция КСА заключается в признании 

соответствующих резолюций СБ ООН и в поддержке мирного разрешения 

арабо-израильского конфликта на основе достигнутых договоренностей. Этого 

достаточно, чтобы такая позиция в Тегеране считается соглашательской. 
  

III. Соперничество в военной сфере и в области безопасности 
 

Противоборство Саудовской Аравии и Ирана в военной сфере и в области 

безопасности по принципу «действия – ответные действия» является мощным  

катализатором региональной гонки вооружений. Только за последние годы на 

военные закупки за рубежом КСА истратило более 65 млрд. долл. О военных 

затратах Ирана точных данных нет, но, думается, они также исчисляются 

немалыми суммами. 

Лишившись возможностей сотрудничать с Западом в оборонной сфере, 

Иран стал искать иные пути приобретения военных технологий, включая 

собственные разработки, и сделал ставку на взаимодействие с третьими 
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странами, не являющимися союзниками США. Такое положение дел 

сохранилось и после заключения «ядерной сделки» между Ираном и 

шестеркой стран-переговорщиков (Россией, США, КНР, Францией, 

Великобританией и Германия) в июле 2015 г., которая предусматривала 

частичное снятие с Ирана торгово-экономических  санкций, но не 

подразумевала отмену западными странам эмбарго на поставки вооружения 

Тегерану.  

Во время военного парада, проведенного в Тегеране в сентябре 2016 г., 

были продемонстрированы новинки воздушно-космических сил и Корпуса 

стражей исламской революции (КСИР): системы ПВО «Табас», «Раад-1», 

«Кадр-1», баллистические ракеты «Эмад», «Седжил» и др. Отмечалось, что 

дальность пуска ракет «Эмад», оснащенных маневренной и высокоточной 

боеголовкой, составляет 1650 км. Дальность действия ракеты «Седжил» 

превышает 2 тыс. км. Зрителям также был представлен иранский аналог 

зенитно-ракетного комплекса ПВО С-300 «Бавар-373», который, как 

сообщалось, способен не только поражать истребители и вертолеты, но и 

перехватывать и уничтожать на малых высотах крылатые ракеты, не заметные 

для обычных радаров.11 В экспертных кругах курсируют предположения о том, 

что Иран ведет разработку ракет дальностью до 5 тыс. км,12 которые легко 

покроют всю территорию Аравийского полуострова.  

Российский востоковед В.Кузнецов всесторонне рассматривает 

оборонительные концепции современного Ирана, но не находит в этих 

умозаключениях чего-то отличного от того, что имело место уже во времена 

шаха. Опасения у стран Залива вызывают наращивание иранской военной 

мощи и развитие его военного производства, в частности ракет.13 Хотя 

специалисты дают разные оценки тактико-техническим характеристикам и 

боевым возможностям оружия с маркой «сделано в Тегеране», не считаться с 

этим соседние государства не могут. В июле 2015 г. правительством США было 

принято решение о продаже Саудовской Аравии американских 

противоракетных систем «Пэтриот» на сумму 5,4 млрд. долл. и боеприпасов на 

500 млн долл. как ответ на иранские военные приготовления. Причем это было 

сделано вопреки мнению ряда американских законодателей, осудивших Эр-

Рияд за применение военной силы в соседнем Йемене (в рамках военной 

интервенции КСА в эту страну, которая осуществляется с марта 2015 г.) и 

потребовавших приостановить военное сотрудничество с Саудовской Аравией.  

IV. «Арабская весна» 
 

События «арабской весны» начала 2010-х гг. оказали сильное воздействие 

на все страны региона и местные политические элиты, включая иранскую и 

саудовскую. Иран, даже не будучи арабской страной, стал пятой по счету 

страной Ближнего Востока, где в феврале 2011 г. вспыхнули волнения. 

События эти начались вскоре после избрания на новый срок президента 

Махмуда Ахмадинежада, до этого правившего страной на протяжении шести 

лет. Однако иранское руководство быстро справилось с положением и вполне 

надежно нейтрализовало беспорядки.  
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В Саудовской Аравии дело до выступлений не дошло, хотя пламя 

«арабской весны» коснулось соседнего союзного КСА крошечного королевства 

Бахрейн. Беспорядки в Бахрейне крайне напугали королевский дом в Эр-Рияде. 

В Бахрейне, где проживает значительное шиитское население (порядка 70%), 

протестные настроения выплеснулись на улицы и приобрели ожесточенный 

характер. Саудовские власти отреагировали жестко: с помощью своих 

союзников-партнеров по объединяющему их пакту – Совету по сотрудничеству 

арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) – без промедлений 

вмешались в ситуацию на стороны правящей в Бахрейне династии и силой 

подавили выступления. Но в восприятии произошедшего в Бахрейне, равно как 

и ранее в Египте и Тунисе, руководство КСА пришло к неутешительному для 

себя умозаключению, что США, до недавнего времени бывшие внешним 

гарантом сохранения правящих монархических режимов в странах Залива, 

отныне вряд ли могут рассматриваться в качестве такового. 

В то же время бесславное завершение эпохи «арабской весны» в регионе 

дал саудовским правителям определенный политический козырь, как бы 

подтверждающий их устойчивость и состоятельность: КСА прошло кризисный 

период без потерь или потери эти оказались неспособными пробить брешь в 

политике и социальной сфере страны. Страна сохранила стабильность, а ее 

государственная и общественная система продемонстрировала относительную 

устойчивость перед внутренними вызовами, включая нарастающее давление со 

стороны общества. Этому способствовали наличие у государства огромных 

финансовых возможностей в проведении социальной политики, относительное 

экономическое благополучие населения по сравнению с не имеющими крупных 

запасов нефти арабскими странами, популярность фигуры короля и его 

династии в обществе, консолидированность элиты перед угрозами 

дестабилизации и нарушения общественного порядка.15 

Однако в начале 2015 г. в соседнем Йемене активизировались 

выступления хуситов – представителей военизированной группировки шиитов-

зейдитов, пользующихся покровительством Ирана. Вскоре хуситы приобрели 

контроль над большей частью территории Йемена, свергнув просаудовского 

президента Абдельраббу Мансура Хади. Такой поворот событий в корне не 

устраивал саудовские власти, которые восприняли его как угрозу 

возникновения проиранского анклава в Аравии. Было принято решение 

напрямую вмешаться в ход конфликта для восстановления прежней власти. Как 

отмечает Н.Егоров, КСА удалось выбрать подходящий момент, когда Иран не 

мог адекватно отреагировать на атаку, и такой момент наступил в конце марта, 

когда промежуточные переговоры по иранской ядерной программе вышли на 

финишную прямую.16 Операция привела к многочисленным жертвам. Всего, по 

данным ООН, в Йемене за полтора года с начала саудовской интервенции в 

марте 2015 г. было убито около 4 тыс. мирных жителей и около 7 тыс. ранено.17 
 

V. ИГИЛ 
 

ИГИЛ – образование с элементами государственной атрибутики, 

основанное радикальными салафитами-джихадистами – уже по своей сути 
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представляет прямую угрозу шиитскому Ирану, в том числе потому, что 

претендует на некую религиозную миссию не только в региональном масштабе, 

но и в исламском мире, основанную на провозглашении ИГИЛ «исламского 

халифата». Этот факт, а также то, что одним из основных объектом насилия и 

репрессий со стороны ИГИЛ в регионе, наряду с курдами, стало шиитское 

население подконтрольных ему территорий, во многом предопределило 

позицию Тегерана в сирийском конфликте (и повлияло на его позицию в 

продолжающемся конфликте в Ираке).  

Боевики ИГИЛ совершили ряд зверских по жестокости и массовых по 

масштабам репрессий в отношении мусульман-шиитов, компактно 

проживающих на захваченной ими территории. Поскольку существовала угроза 

проникновения агентуры ИГИЛ внутрь Ирана, власти страны не только усилили 

внутренний контроль за деятельностью исламистов, но и нанесли 

упреждающие удары – начали активно противостоять ИГИЛ на дальних 

подступах в Сирии и частично в Ираке с помощью проиранских 

военизированных группировок, включая ливанскую «Хизболлу». Иран также 

начал оказывать разнообразную, в том числе вооруженную, помощь иракским 

курдам, противостоящим ИГИЛ. 

Однако многофакторность деятельности ИГИЛ и хитросплетения 

интересов региональных игроков, научившихся использовать этот фактор для 

обеспечения собственных интересов, порождают самые разные оценки, в том 

числе применительно к позиции Ирана. Как полагают некоторые эксперты из 

Российского института стратегических исследований, образование «Исламского 

государства» в некотором смысле даже выгодно Тегерану, претендующему на 

звание региональной державы, поскольку оно способствует укреплению 

лояльных Исламской республике режимов в Дамаске и в Багдаде.18 По их 

мнению, ИГИЛ дает возможность Ирану выйти на роль влиятельного игрока на 

Ближнем Востоке, укрепить там свои военизированные структуры, поддержать 

своих союзников, что было бы проблематично в случае уничтожения 

«халифата». В то же время данный тезис вызывает и сомнения, поскольку 

самопровозглашенный «халифат» в первую очередь претендует именно на 

территории Сирии и Ирака, чтобы в дальнейшем использовать их как плацдарм 

для расширения своих владений, в том числе за счет Ирана.  

Отношение саудовцев к ИГИЛ на официальном уровне отрицательное. 

Фактически же КСА, оказывая прямую помощь ряду джихадистских группировок 

в составе вооруженной оппозиции в Сирии, решают свои задачи прежде всего 

по свержению неугодного им алавитского режима Б.Асада в Сирии, а также по 

выдавливанию из Сирии и Ливана проиранских военизированных 

формирований. 

В СМИ периодически появляются сообщения о поставках Саудовской 

Аравией и Катаром военной техники джихадистам, включая технику 

американского производства. Речь в том числе идет о поставках достаточно 

сложного оборудования, предназначенного для специалистов. В распоряжении 

боевиков, в частности, появились американские противотанковые снаряды 

TOW, артиллерийская техника.19 Официально техника поставлялась 

антиправительственным группировкам, но, раз попав на территорию, 
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контролируемую мятежниками, она вполне могла оказаться и в распоряжении 

ИГИЛ. 

В этой связи представляет интерес мнение бывшего британского 

разведчика, а ныне эксперта по ближневосточным делам Алистера Крука. 

«Складывается впечатление, – писал он, – что внутри правящей элиты 

Саудовской Аравии существует раскол. Часть ее аплодирует тому, как ИГИЛ 

выбивает шиитский клин Ирана с помощью своего суннитского клина, а также 

тому, что в самом сердце территории, которую они считают историческим 

наследием суннитов, обретает форму новое суннитское государство; кроме 

того, их привлекает строгая салафитская идеология ИГИЛ. Другая часть 

саудовцев держится более настороженно, вспоминая историю мятежа против 

Абдул Азиза (основатель и первый король Саудовской Аравии), который 

подняли ваххабитские ихваны (братья) и который едва не погубил ваххабизм и 

саудовскую династию в конце 1920-х гг».20 В этой связи можно говорить, что 

радикальное учение Да’иш (ИГИЛ) для части саудовского правящего клана 

становится той головной болью, заставляя его размышлять о пересмотре ряда 

аспектов политики КСА – прежде всего, поддержки ряда радикальных 

исламистских группировок в странах Ближнего и Среднего Востока.  

Необходимо отметить, что в самом псевдохалифате очень внимательно 

отслеживают деятельность Эр-Рияда на сирийском направлении, равно как и 

попытки руководства КСА дистанцироваться от некоторых крайностей своих 

подопечных. У некоторых лидеров ИГИЛ эти попытки вызывают открытое 

недовольство. Так, в начале 2015  г. получил огласку документ ИГИЛ, где 

Саудовская Аравия характеризовалась как зона экспансии и скорый объект уже 

запланированного масштабного вторжения.  

Считается, что наиболее значительную угрозу правящему режиму в КСА 

представляют выступления не интегрированных в саудовскую систему 

государственного контроля и цензуры радикальных салафитских 

проповедников. Последние утверждают, что саудовские короли «погрязли в 

роскоши и лицемерии и по своим моральным качествам не отвечают 

требованиям ислама по отношению к хранителям двух святынь, и потому их 

власть над этими городами должна быть свергнута».21 В религиозно-

идеологическом плане не следует также недооценивать присвоение лидеру 

ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади титула «халифа» и имени по аналогии с первым 

халифом мусульманской общины после смерти пророка Мухаммада, поскольку, 

с точки зрения суннитской догматики, только халиф должен являться 

хранителем двух святых мечетей. 

Саудовские власти, по собственному утверждению, ведут борьбу с ИГИЛ, 

но, очевидно, без особого энтузиазма. Более того, создается впечатление, что 

радикализм шиитского толка внутри королевства рассматривается саудовскими 

властями как чуть ли не бóльшая угроза, чем радикальный салафизм 

джихадистского толка, в том числе связанный с ИГИЛ. Так, в сентябре 2016 г. 

были раскрыты три террористические группы в Восточной провинции, 

Эш-Шаркии, где в основном проживают шииты. Арестованных обвинили в 

планировании серии терактов против представителей духовенства, силовых 
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структур, а также в мечетях, казармах, экономических центрах, для чего они 

якобы располагали необходимыми взрывчатыми и финансовыми средствами. 

Ранее сообщалось о подрыве военного автомобиля и нападении на блокпост в 

столице г. Эр-Рияде.22 В этом контексте обращают на себя внимание два 

момента. Во-первых, теракты этого типа либо не были осуществлены, либо не 

привели к разрушительным последствиям, как в соседних странах, например, в 

Ираке, где жертвами смертников ежемесячно становятся сотни людей. Во-

вторых, участников этих групп идентифицировали как мусульман-шиитов, что 

говорит о возможной попытке перевести стрелки на Иран, особенно в ситуации, 

когда интересы двух стран пришли в жесткое противоречие в условиях 

саудовской интервенции в Йемене, где Иран косвенно поддерживает часть 

противостоящих им сил. 

Для саудовцев немаловажно и то обстоятельство, что США своими 

действиями в Ираке, в принципе, оказали им медвежью услугу. Ирак, которым в 

бытность С.Хусейна руководила суннитская верхушка, но в котором 

преобладало шиитское население (до 55%), возглавили представители 

преобладающей конфессии – шиитов, вследствие чего официальный Багдад 

стал все больше обращать свои взоры на восток, в сторону Тегерана. Шииты не 

только постарались отомстить суннитам за предшествовавшие годы их 

притеснений, но и невольно сделали крен в сторону налаживания тесных 

отношений с Ираном. Таким образом, в отношении Ирака у Тегерана и 

Вашингтона больше общего, нежели у Эр-Рияда и Вашингтона.  

В плане развития взаимоотношений КСА и ИГИЛ заслуживает внимания 

мнение председателя Исламского комитета России Гейдара Джемаля, 

полагающего, что террористические действия последнего против саудовцев 

носят пробный характер. Однако угрозу королевскому режиму со стороны 

«халифата» не следует недооценивать, даже если к этому склонно само 

саудовское руководства (особенно с учетом того, что в саудовских властных и 

силовых структурах немало скрытых сторонников ИГИЛ).23 

Пока решение проблемы ИГИЛ затягивается (хотя к концу 2016 г. 

активизировалось военное давление на «халифат» как в Сирии, так и в Ираке),  

многие влиятельные ближневосточные игроки, включая КСА и ИРИ, при всей 

противоречивости их подходов, продолжают использовать фактор ИГИЛ для 

реализации своих целей и задач как на региональном, так и на более широком, 

международном уровне. 

  

VI. Иранская ядерная программа 

  

Иранская ядерная программа является одной из наиболее существенных 

проблем в ирано-саудовских отношениях. Проблема возникла еще после 

арабо-израильской войны 1967 г. и появившихся тогда слухов, подтверждаемых 

косвенными данными, о наличии у Израиля ядерного оружия. Так возникла 

идея «мусульманской» («арабской», «ближневосточной») ядерной бомбы. 

Именно в тот период был дан старт развитию ядерных программ некоторых 

ближневосточных государств. В мае 1998  г. Пакистан испытал ядерное 

взрывное устройство, и на свет появилась «мусульманская ядерная бомба». 
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Однако пакистанская военная ядерная программа не стала противовесом 

соответствующей израильской и не положила конец попыткам других 

ближневосточных государств обзавестись собственным оружием массового 

уничтожения. Считается, что такого рода работы велись в Ираке, Ливии и 

Иране. Подобные планы существовали и в ряде других государств, но они не 

получили развития по разным причинам. 

Поскольку иранская ядерная программа имеет давнюю историю, 

уходящую своими корнями в соглашения шахского режима с США и Францией, 

а ее военные аспекты оставались достаточно туманными, свои подходы к ней 

саудовское руководство, явно не заинтересованное в реализации ее военной 

части, сформулировало также достаточно давно. Еще в 1990  г. министр 

обороны КСА принц Султан бен Абдель Азиз заявил, что королевство обладает 

необходимой технологией для создания ядерного оружия. Тем не менее, КСА 

подписало Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и вполне 

четко его придерживается. В то же время Саудовская Аравия располагает 

обычными средствами, способными отразить возможную агрессию против 

нее.24 До сих пор такая стратегия с небольшими редакциями является базовой 

для королевства. Тем не менее в СМИ периодически появляются сообщения о 

том, что Эр-Рияд, в принципе, был бы готов в противовес иранской ядерной 

программе финансировать иракскую. Официальное денонсация королевством 

любых таких предположений, конечно, полностью не исключает каких-то 

подготовительных шагов в означенном направлении. На практике, подтверждая 

приверженность ДНЯО, Эр-Рияд требовал больших гарантий собственной 

безопасности от своего главного западного партнера – Вашингтона, и тот шел 

на удовлетворение этих требований, даже если они противоречили интересам 

другого его важного союзника – Израиля. 

В остальном же муссирование темы иранской ядерной программы 

принесло немало политической пользы Эр-Рияду. Во-первых, США и страны 

Запада накладывали на Иран политические ограничения, торговые и 

финансово-экономические санкции, что тормозило иракскую экономику, к 

немалому удовлетворению КСА. Во-вторых, ситуация преподносилась как 

нежелание Тегерана идти в ногу с мировым сообществом путем участия в 

ДНЯО, и его можно было с легкостью обвинять в злокозненных замыслах в 

регионе. В-третьих, наложенные на Иран санкции ограничили экспорт им 

углеводородов.  

Подтверждено, что Иран обогащал уран, но стремился ли он к обладанию 

ядерным оружием? Этот вопрос до сих пор дискутируется. Фактическое 

отсутствие свидетельств в пользу создания Ираном ядерного оружия, равно как 

и произнесенная на этот счет фетва духовного лидера этой страны не могли 

разрядить ситуацию, которую каждая из действующих сторон использовала в 

свою пользу. 

По мнению ряда экспертов, снятие части санкций с Ирана в результате 

ядерной сделки июля 2015 г. способно развернуть противоборство Тегерана и 

Эр-Рияда в пользу первого. Саудовской Аравии в условиях падения цен на 

нефть или их сохранения на сравнительно низком уровне не будет хватать 

средств на социальные программы, а иранцев ожидает приток инвестиций и 
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оживление в экономике после продолжительного застоя. Иран начинает 

оказывать все большее влияние на нефтяной рынок, манипулируя своей 

квотой. В создавшейся ситуации даже цена на нефть на уровне 25 долл. за 

баррель – благо для его экономики, считает эксперт.25 

Представляется, что с достижением соглашений июля 2015 г. 

политические игры вокруг иранской ядерной программы далеко не закончены. 

Запад не спешит открывать ворота перед Тегераном и полностью снимать с 

него бремя санкций, что начинает раздражать Иран. «До вступления в силу 

соглашения нам говорили, что санкции будут сняты сразу же после 

выполнения Ираном своих обязательств. Теперь же нам говорят о 

постепенной отмене санкций. Это доказывает бесполезность ведения каких-

либо переговоров с США», – заявил духовный лидер страны аятолла 

Хаменеи.26 

В сентябре 2016 г. США пошли на удовлетворение просьбы Израиля об 

увеличении предоставляемой ему американской военной помощи в ответ на 

снятие экономических санкций с Ирана. Согласно логике Тель-Авива, Иран 

теперь обретает новые возможности по закупке военных систем, технологий 

двойного назначения и созданию собственных систем вооружений. 

Американская помощь Израилю на предстоящее десятилетие составит 

38 млрд. долл. – по сути, это самая крупная военная сделка в мировой истории. 

Премьер-министр Израиля Б.Нетаньяху с достаточным основание назвал 

достигнутые договоренности «лучшими из возможных».27 При этом соглашение 

по противоракетной обороне выведено за рамки основного комплекса 

договоренностей. Правда, надо иметь в виду, что в более сложных 

конфигурациях ближневосточных балансов сил Израиль противостоит не 

только Ирану, но и Саудовской Аравии. В Эр-Рияде весьма болезненно 

относятся к шагам американской администрации по укреплению военного 

потенциала Израиля. Теперь слово за Эр-Риядом, который не может не 

реагировать на произошедшее.  

Для КСА Иран – более серьезный соперник, нежели Израиль. Израиль не 

ставит себе задачи уменьшить влияние Саудовской Аравии в арабском или 

мусульманском мире, да и его возможности осуществить это, мягко говоря, не 

очень велики. А вот Иран ставит именно такую задачу, только на данном этапе 

– уже в условиях снятия его международной изоляции, размораживания 

иранских авуаров на сумму в 150 млрд. долл. в американских банках, пусть 

даже постепенного, и возобновления нефтяного экспорта, что не может не 

укрепить испытывающую трудности экономику Ирана, равно как и его 

обороноспособность. 

Проблема Саудовской Аравии состоит еще и в том, что ей трудно 

мобилизовать своих союзников для противодействия Ирану. Партнеры КСА не 

настроены на решительное противоборство. Будучи по преимуществу малыми 

государствами, они не хотят раздражать более сильного иранского соседа и 

склонны занимать соглашательскую позицию. Так, в ноябре 2013 г., они, в 

отличие от Эр-Рияда, приветствовали Женевское соглашение по иранской 

ядерной программе, которое «будет способствовать безопасности и 

стабильности в регионе» и таким путем создаст фундамент для реализации 
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совместных экономических проектов. Султан Омана Кабус бен Саид Альбусаид 

даже выступал в качестве посредника в переговорах между США и Ираном (с 

точки зрения системы правления, султанат представляет собой нечто среднее 

между ИРИ и КСА; cултан – и светский, и духовный правитель страны, а 

оманцы, принадлежащие к ветви ибадитов, не являются в полном смысле ни 

суннитами, ни шиитами). Катар, вопреки общей позиции ССАГПЗ, уже 

несколько лет налаживает широкие экономические связи с Ираном, а его 

руководители признают, что их страна нуждается в прочных отношениях с ИРИ 

и стремится открыть двери к диалогу с ней. Примерно таким же путем 

последовал Кувейт. Проблемы у Ирана возникли лишь с Объединенными 

Арабскими Эмиратами вследствие оккупации Ираном островов Большой и 

Малый Томб в Персидском заливе. В целом, выражая свою солидарность с 

Эр-Риядом, его союзники тем не менее без особой огласки наводят мосты с его 

главным региональным соперником и оппонентом.  

Говоря об отношениях двух влиятельных сил региона, вспоминается 

русская пословица: нашла коса на камень. В этой связи уместно сослаться на 

объемный труд Института востоковедения РАН по поводу Ирана и Саудовской 

Аравии, который венчает вывод: «Вряд ли удастся преодолеть все те 

противоречия, которые их разделяют». Главным стимулом таких противоречий 

является обоюдное стремление обеих стран играть ведущую роль в регионе.29 

Остается только разделить пессимизм этого заключения. 
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Вплоть до конца 2016 г., когда 13 ноября на первых с 1996 г. прямых 

президентских выборах в Республике Молдове победу одержал лидер Партии 

социалистов Игорь Додон и политический маятник вновь качнулся в сторону 

баланса между проевропейской и евразийской ориентациями, Молдова была 

одним из лидеров европейской интеграции среди постсоветских стран. В 

апреле 2014 г. Кишинев первым после государств Балтии получил безвизовый 

режим со странами Шенгенского пространства. Хотя эта привилегия 

распространяется только на обладателей биометрических паспортов и 

действует только для краткосрочных поездок без права на трудоустройство, это 

событие имеет большое значение для жителей страны. Однако безвизовый 
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режим – это едва ли не единственное по-настоящему крупное и ощутимое 

достижение властей Республики Молдовы, которые с 2009 г. декларировали 

курс на европейскую интеграцию как на единственный вектор внешнего 

развития. 

I. 
 

Первый камень в основание «европейской» Молдовы был заложен 

28 ноября 1994 г., когда первый президент РМ Мирча Снегур (Mircea Snegur) 

подписал с Брюсселем Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое 

вступило в силу 1 июля 1998 г. сроком на 10 лет. Начало европейского пути 

было положено при президенте правого и прозападного толка, но получило 

неожиданный импульс при формально пророссийском третьем главе 

государства, лидере Партии коммунистов Владимире Воронине. Придя к власти 

в феврале 2001 г., коммунисты заявили о сближении с Россией. Именно при 

Воронине РФ и РМ подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.1 

Молдова рассчитывала на помощь Москвы в приднестровском 

урегулировании, и в ноябре 2003 г. Россия в лице тогдашнего заместителя 

главы кремлевской администрации Дмитрия Козака представила руководству 

Молдовы и Приднестровья разработанный в течение четырех месяцев по 

просьбе Воронина план урегулирования приднестровского конфликта, 

вошедший в историю под названием «Меморандум Козака». Однако в ночь с 24 

на 25 ноября, когда самолет Путина готовился к вылету в Кишинев, молдавский 

президент отказался от подписания, объяснив это появлением «ранее не 

заявленных и не приемлемых для Молдовы пунктов». Подписание было 

сорвано, и отношения Молдовы с Россией испортились на многие годы.  

Тогда много говорилось о роли Запада в лице США, ЕС и ОБСЕ, которые 

надавили на Воронина, посчитав неприемлемыми положения документа о 

российской военной базе сроком на 20 лет и о праве вето для Приднестровья в 

вопросах, касающихся внешней политики. Американский дипломат Уильям 

Хилл, который в 1999–2001 и 2003–2006 гг. был главой Миссии ОБСЕ в 

Молдове, в 2011 г. признал роль Запада в срыве подписания российского 

документа: «Ясно, что 24 ноября (2003 г. – ред.), узнав о трех новых статьях, 

касающихся военного присутствия России в Приднестровье, господину 

Воронину позвонили и послали инструкции, чтобы он не подписывал 

меморандум. США, представители ЕС и ОБСЕ считали военное присутствие, не 

согласованное с другими подписчиками ДОВСЕ, неприемлемым».2 

Так или иначе, срыв подписания обусловил не только заморозку 

приднестровского конфликта. С 2004  г. разлад с Москвой объективно 

подтолкнул Молдову к сближению с западными партнерами. Некоторые 

прозападные подвижки были сделаны уже в первые месяцы пребывания 

коммунистов у власти. Так, в июне 2001 г. Республика Молдова вступила во 

Всемирную торговую организацию (ВТО) и присоединилась к Пакту 

стабильности для Юго-Восточной Европы. В 2002  г. была зарегистрирована 

Бессарабская митрополия, которая подчиняется Румынской православной 

церкви и которую Молдавская митрополия Русской православной церкви (РПЦ) 

считает раскольнической. 
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Тем не менее, с 2004  г. был придан мощный импульс европейской 

интеграции. В мае того года Молдова присоединилась к Европейской политике 

соседства, а 22  февраля 2005  г. Кишинев и Брюссель подписали 

соответствующий план действий. В марте Партия коммунистов снова одержала 

победу на парламентских выборах, но на этот раз ей пришлось формировать 

коалицию для избрания президента. Владимир Воронин сохранил свой пост 

благодаря поддержке правых прозападных партий. В некоторой степени это 

обстоятельство обусловило укрепление европейского курса.  

С 2005 г. активизировалось сотрудничество Молдовы со странами ГУАМ – 

неформального объединения, созданного в 1997  г. Грузией, Украиной, 

Азербайджаном и Молдовой для ускорения интеграционных процессов и 

совместного сопротивления влиянию России. В первые годы правления Партии 

коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Кишинев демонстративно отдалился 

от ГУАМ, но после провала «Меморандума Козака» так же демонстративно 

сблизился с этой организацией. В мае 2005 г. в молдавской столице прошел 

саммит ГУАМ, где Воронин подчеркнуто тепло принимал лидеров Грузии и 

Украины.  

На 2005–2006  гг. пришелся пик прозападного крена во внешней политике 

Молдовы. Не в последнюю очередь европеизации подверглось и 

приднестровское урегулирование. Тогда же обозначился фактический провал 

планов федерализации страны. В июне 2005 г. парламент РМ принял Закон 

«Об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов 

левобережья Днестра (Приднестровья)».3 Ст. 3 ч. 1 гласила: «…в составе 

Республики Молдова учреждается автономно-территориальное образование с 

особым правовым статусом – Приднестровье». Тирасполь категорически отверг 

этот закон, а в Москве раскритиковали односторонние действия Молдовы. 

По настоянию Кишинева в сентябре 2005 г. на заседании Пятистороннего 

совещания (РМ, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ) в Одессе к 

политическому процессу в качестве наблюдателей присоединились 

Европейский Союз (ЕС) и США. Пятисторонний формат урегулирования 

превратился в формат «5+2». А 30 ноября 2005 г., также по настоянию 

Молдовы и при поддержке Украины, началась работа Миссии ЕС по оказанию 

приграничной помощи Молдове и Украины (European Union Boundary Assistance 

Mission, EUBAM). Одной из основных целей трехсторонней Миссии была 

заявлена борьба с контрабандой через приднестровский сегмент молдавско-

украинской границы.  

Низшей точкой молдавско-российских отношений и приднестровского 

урегулирования в те годы можно считать введение нового таможенного режима 

для экономических агентов приднестровского региона. Соответствующее 

решение было принято руководством Молдовы и Украины 30 декабря 2005 г. и 

вступило в действие 3 марта 2006  г. Суть нововведения заключалась в 

необходимости регистрации приднестровских предприятий в таможенных 

органах Республики Молдова – в отсутствие такой регистрации экспорт и 

импорт товаров был запрещен. В Тирасполе решение Кишинева и Киева было 

расценено как установление таможенной блокады, а МИД РФ уже 4 марта 

выступил с крайне резким заявлением. В нем, в частности, говорилось: «То, что 
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в Кишиневе и Киеве пытаются представить как наведение порядка на границе, 

в действительности является очередной попыткой оказать экономическое 

давление на Тирасполь с целью принуждения его к политической капитуляции в 

вопросах приднестровского урегулирования».4 

Несмотря на возражения приднестровской стороны и давление России, 

таможенный режим стал функционировать в полную силу, и приднестровские 

предприятия, в том числе крупнейшие, зарегистрировались в таможенных 

органах Республики Молдова и возобновили экспортно-импортные операции. К 

маю 2006 г. проблема «блокады» была исчерпана.  

Однако трудности возникли у самой Молдовы: в марте 2006 г. Россия 

ввела запрет на импорт молдавских (и грузинских) вин под предлогом 

обнаружения в них «опасных химических веществ». Запрет был частично снят 

осенью 2007 г. после встречи Владимира Путина и Владимира Воронина. Тем 

не менее, это был сильный удар по виноделию – одной из ведущих отраслей 

молдавской экономики. До введения эмбарго 80% экспорта молдавских вин 

приходилось именно на Россию, где они занимали, по разным данным, от 30% 

до 52% рынка. С тех пор молдавским производителям не удалось восстановить 

даже половину этого объема, тем более что в 2010 и 2013 гг. запреты 

вводились снова. По данным на 2015 г., доля молдавских предприятий на 

российском рынке составляет всего 1%.5 

Винное эмбарго, с одной стороны, подорвало экономику Молдовы, а с 

другой – усилило отход РМ от России и укрепило проевропейские настроения 

среди элиты и части населения – на 2006–2007 гг. пришлись наивысшие 

показатели соответствующих настроений в обществе. Процесс европейской 

интеграции продолжился поступательно. С 1 января 2008 г. началось действие 

режима автономных торговых преференций для экономических агентов 

Республики Молдова, включая приднестровский регион. Тогда же вступил в 

силу упрощенный визовый режим для граждан РМ, а еще раньше, 25 апреля 

2007 г., в Кишиневе при посольстве Венгрии открылся Единый центр выдачи 

виз для поездки в те страны, которые не имели консульских отделов в 

молдавской столице. 

Однако руководство РМ в лице президента В.Воронина не оставляло 

попыток наладить отношения с Россией параллельно европеизации. В 2007–

2008 гг. резко активизировались контакты официального Кишинева с Кремлем. 

Молдавский президент пытался восстановить диалог с В.Путиным, и весной-

летом 2007 г. в прессе появились утечки о некоем новом плане урегулирования, 

который будто бы вновь продвигала Россия, но уже с согласия Молдовы.6 

Более того, в апреле 2008 г., впервые с августа 2001 г., состоялась личная 

встреча президента Молдова В.Воронина и лидера Приднестровья Игоря 

Смирнова. Вторая их встреча прошла в декабре того же года. Активизация 

контактов Кишинева и Тирасполя под патронажем Москвы, а также появление 

вышеуказанных утечек вызвало беспокойство в западных кругах, которые 

подозревали В.Воронина в ведении двойной игры, а Россию – в попытках 

отыграться перед Западом после провала «Меморандума Козака».7 

Смена президентов России и США в 2008 г., равно как и последовавшая 

«перезагрузка» отношений двух держав, как показали дальнейшие события, не 
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изменила конфронтационной сути их политики на постсоветском пространстве. 

Представители молдавского экспертного сообщества в частных беседах 

признавали, что для Запада последней каплей стало принятие Ворониным и 

Смирновым (в присутствии тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева) 

Совместного заявления по приднестровскому урегулированию в подмосковной 

Барвихе 18 марта 2009  г. В этом лаконичном документе особого внимания 

заслуживают два пункта.8 Это пункт 4: «Стороны отмечают стабилизирующую 

роль нынешней миротворческой операции в регионе и исходят из 

целесообразности ее трансформации в мирогарантийную операцию под эгидой 

ОБСЕ по итогам приднестровского урегулирования». Ключевые слова здесь – 

«по итогам приднестровского урегулирования». Фактически Молдова 

согласилась на увязку миротворческой операции под эгидой России с 

процессом урегулирования, основное влияние на который также оказывает 

Россия. Пункт 5: «Стороны выражают признательность Российской Федерации 

за посреднические усилия, направленные на содействие поискам устойчивого и 

всеобъемлющего варианта приднестровского урегулирования». Согласно этому 

пункту, Молдова фактически признала главенствующую (хотя и не 

монопольную) роль России, отчасти обесценивая посредничество Украины 

(которая тоже является страной-гарантом приднестровского урегулирования, 

согласно Московскому меморандуму от 8 мая 1997 г.) и усилия западных стран 

по уравновешиванию роли России.  

Этот, с точки зрения прозападной части элит РМ, «провал» молдавской 

дипломатии послужил одной из причин ухудшения отношений между 

западными странами и Кишиневом. В самом обществе также возникла сильная 

усталость от 8-летнего правления коммунистов. Поэтому парламентские 

выборы в апреле 2009 г. изначально воспринимались как особо важная веха. К 

событию активно готовились правые партии, одна из них – Либерально-

демократическая партия Молдовы – устами своего лидера Владимира Филата 

открыто заявила о намерении «освободить страну от Воронина».  

5 апреля 2009 г. состоялось голосование, по итогам которого Партия 

коммунистов получила 60 мест в 101-местном парламенте, и для избрания 

президента ей не хватало всего одного голоса. Однако уже 6 апреля правые 

партии: Либеральная (ЛП), Либерально-демократическая (ЛДПМ), Альянс 

«Наша Молдова» (АНМ), – заявили о массовых фальсификациях и потребовали 

пересчета голосов. 7 апреля состоялась еще более массовая манифестация, 

ситуация быстро вышла из-под контроля, и толпа разгромила здания 

парламента и президентуры. После этого коммунисты инициировали пересчет 

голосов, но он не внес никаких изменений – у ПКРМ осталось 60 мандатов.  

В мае-июне 2009 г. прошли два тура выборов президента. На этот пост 

коммунисты выдвинули тогдашнего премьер-министра Зинаиду Гречаную, но 

«золотой» 61-й голос так и не нашелся. Поэтому Воронин распустил парламент, 

и на досрочных выборах 29 июля 2009 г. Партия коммунистов потерпела 

поражение, получив 48 мандатов из 101. Правые партии (ЛДПМ, ЛП, АНМ и 

Демократическая партия) в сумме набрали 53 места и получили возможность 

сформировать правительство, образовав Альянс за европейскую интеграцию. 

11 сентября 2009 г. Владимир Воронин подал в отставку, а и.о. президента стал 
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спикер парламента, лидер Либеральной партии Михай Гимпу. 25 сентября 

премьер-министром был выбран председатель Либерально-демократической 

партии Владимир Филат. Восьмилетнее правление коммунистов закончилось, 

но их внешнеполитический тренд был сохранен, превратившись из одного из 

двух приоритетов в главный вектор. 

Таким образом, к 2009 г. Молдова достигла довольно ощутимых успехов в 

вопросах сотрудничества с Европейским Союзом. Важно подчеркнуть, что и в 

годы правления коммунистов европейская интеграция активно продвигалась, 

поэтому новому альянсу не пришлось начинать с чистого листа. Именно этим 

обстоятельством объясняется тот факт, что уже в январе 2010 г. Республика 

Молдова и ЕС официально начали переговоры по подготовке Соглашения об 

ассоциации – документа, следующего за Планом действий РМ–ЕС. 
 

II. 
 

В ноябре-декабре 2009 г. правящий альянс попытался провести свои 

выборы президента, выдвинув кандидатуру нового председателя 

Демократической партии Мариана Лупу (Marian Lupu). Голосов коалиции не 

хватало (53 при необходимых 61), а Партия коммунистов категорически 

отказалась участвовать в выборах. В результате Молдова снова осталась без 

президента, однако Гимпу не спешил распускать парламент. Чтобы отвлечь 

общество от внутриполитических трудностей, альянс сосредоточился на двух 

темах: критике восьмилетнего правления Партии коммунистов и европейской 

интеграции. При этом западные лидеры очень благосклонно приняли смену 

власти и всячески поощряли продвижение Кишиневом европейского вектора. 

Тем не менее, проблема отсутствия избранного президента оставалась на 

повестке дня, и власть решила инициировать референдум о возврате к прямым 

всенародным выборам главы государства. Эта норма (ст. 78) была в 

первоначальном варианте Конституции 1994 г. В июле 2000 г. было введено 

парламентское голосование за президента, а политическая система сменилась 

со смешанной формы на парламентскую. Задуманный альянсом референдум 

был выгоден, прежде всего, премьеру В.Филату, ставшему за короткий срок 

самым раскрученным политиком в стране.  

Однако Партия коммунистов, все еще имевшая достаточный вес в 

парламенте и обществе, жестко противостояла планам правоцентристской 

коалиции. Референдум, назначенный на 5 сентября 2010 г., провалился именно 

из-за активного противодействия со стороны ПКРМ. К урнам пришли менее 30% 

избирателей при необходимых 33%, хотя почти 90% из числа проголосовавших 

высказались за возврат к всенародному избранию президента.  

Это был первый ощутимый провал новой власти, которой не оставалось 

ничего другого, как согласиться на очередные внеочередные парламентские 

выборы. Михай Гимпу 28 сентября подписал указ о роспуске парламента и о 

назначении новых выборов на 28 ноября 2010 г. Эти выборы закончились 

провалом Партии коммунистов – она получила всего 42 мандата, потеряв еще 6 

мест по сравнению с выборами июля 2009 г. Правящая коалиция укрепила 

позиции, хотя и потеряла одну из своих голов – Альянс «Наша Молдова» 
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Серафима Урекяна (Serafim Urechean) получил всего 2% голосов и не прошел в 

парламент. Зато либеральные демократы почти удвоили результат: 32 мандата 

против 18 в 2009 г. Демократическая партия получила 15 мандатов вместо 13, а 

либералы ухудшили показатели – с 15 до 12. Таким образом, у второго 

«издания» Альянса за европейскую интеграцию (АЕИ-2) набралось 

59 депутатских кресел – не хватало еще двух для избрания президента. 

В конце декабря 2010 г. при посредничестве тогдашнего главы 

администрации президента РФ Сергея Нарышкина в Кишиневе прошли 

переговоры между В.Ворониным и М.Лупу на предмет создания 

левоцентристской коалиции ПКРМ+ДПМ, которая обладала бы 57 мандатами. 

Они объявили о намерении создать новый альянс, но затем все внезапно 

изменилось, и на свет появился Альянс-2. По свидетельству информированных 

источников в Демократической партии, виновником внезапного срыва 

переговоров с В.Ворониным можно считать первого заместителя председателя 

ДПМ, первого вице-спикера парламента Владимира Плахотнюка (подробнее о 

нем см. ниже). 

30 декабря 2010 г. официально был создан новый формат альянса: 

В.Филат сохранил пост премьер-министра, а М.Лупу стал спикером парламента 

и исполняющим обязанности президента. Либералы остались без высших 

государственных постов, но получили ряд важных министерств: например, 

министерства транспорта и обороны.  

Зимой-весной 2011 г. из рядов Либерально-демократической партии стали 

один за другим выходить некоторые ключевые фигуры. Это был удар по 

В.Филату, который заявил, что за этими действиями стоит Владимир 

Плахотнюк, назвав последнего «кукловодом» (это слово прочно закрепилось за 

Плахотнюком). На фигуре В.Плахотнюка следует остановиться отдельно 

потому, что, во-первых, он на годы стал фактическим «хозяином» Молдовы, а 

во-вторых, на примере его головокружительного политического взлета можно 

лучше понять логику молдавской политики.  

Первые годы карьеры В.Плахотнюка окутаны мифами и тайнами. По 

одним сведениям, он начинал как сутенер, поставляя девушек из Молдовы 

крупным предпринимателям в России, Украине, Румынии и т. д.9 По другим 

данным, он занимался торговлей нефтепродуктами и табачными изделиями.10 

По сведениям из третьих источников, Плахотнюк зарабатывал деньги в сфере 

страхования, банковского и гостиничного дела.11 Однако все источники 

сходятся в одном: «кукловод» взлетел в годы правления В.Воронина, став едва 

ли не «кошельком семьи».  

В мае 2012 г. автор этих строк был приглашен на встречу журналистов и 

блогеров с В.Плахотнюком. В ходе беседы олигарх признался, что в 2007 г. 

начал финансировать тогдашнюю оппозицию коммунистам, т. е. что, даже 

будучи протеже Воронина, он начал работать против своего патрона. Более 

того, по данным дипломатических источников в Кишиневе летом 2009 г., за 

погромами 7 апреля мог стоять именно Плахотнюк, который стремился выйти 

из-под опеки Владимира Воронина. В свою очередь, лидер ПКРМ, узнав о 

наличии у В.Плахотнюка самостоятельных политических амбиций и программы, 

не успел оказать на него давления. В пользу этой версии говорят и источники в 
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Партии коммунистов: в ночь на 30 июля 2009 г., когда стало очевидным 

поражение ПКРМ на досрочных парламентских выборах, В.Плахотнюк стал 

выводить свои активы из-под контроля Воронина.  

Следующим этапом политической программы олигарха стало 

проникновение в структуры Демократической партии. Именно Плахотнюк мог 

убедить Мариана Лупу покинуть ПКРМ в июне 2009 г. Так или иначе, к выборам 

2010 г. «кукловод» подошел самостоятельным и очень богатым игроком. 

Поэтому неудивительно, что он занял вторую строчку в предвыборном списке 

ДПМ и после выборов стал первым вице-председателем парламента, 

присовокупив эту должность к посту первого вице-председателя 

Демократической партии. Едва став публичным политиком, Плахотнюк стал 

активно продвигать свою повестку дня. К началу 2011 г. он уже контролировал 

телеканал “Prime” (телерадиокомпания, ретранслирующая передачи 

российского Первого канала), первый коммерческий банк страны – 

“Victoriabank”, крупную компанию “Petrom” (бензин), гостиницу «Кодру» и т. д. Но 

его главным ресурсом были молдавские политики, чиновники, журналисты, 

эксперты и др. – их «покупка» стала частью его бизнеса. В.Плахотнюк в 

рекордно короткие сроки сумел переманить к себе людей из окружения 

В.Филата и получить негласный контроль над генеральной прокуратурой, 

Национальным центром по борьбе с коррупцией, Национальным советом по 

телерадиовещанию и т. д. 

Весной-летом 2011 г. первостепенной задачей «кукловода» стала борьба с 

наиболее влиятельными политиками Молдовы. Варианта было два: либо такой 

политик негласно переходил на сторону Плахотнюка, либо он подвергался 

остракизму и в конечном итоге терял свои позиции. В случае с В.Филатом был 

реализован второй вариант. Так премьер-министр Филат оставался самым 

популярным политиком Молдовы, олигарх действовал против него не 

напрямую, а через партийное окружение, прессу, советников, других политиков. 

Это и стало одной из причин начала распада правящей коалиции.  

Однако В.Филат был не единственной мишенью – Плахотнюк намеревался 

максимально ослабить и В.Воронина, чья Партия коммунистов все еще была 

сильной организацией с развитой сетью первичных ячеек и опытной командой. 

Летом 2011 г. источники в ПКРМ сообщали, что Воронин и Филат понимали 

намерения «кукловода», ставшего для них общим врагом, но не могли 

действовать открыто, так как Филат не желал расшатывать правящую 

коалицию. Тем не менее, в октябре 2011  г. коммунисты и либеральные 

демократы, имея в сумме 73 мандата, проголосовали за отставку директора 

Службы информации и безопасности Георге Михая (Gheorghe Mihai). Он 

считался ставленником Либеральной партии, и у Филата были сомнения в его 

лояльности. Для Воронина это была возможность нанести удар по альянсу. 

Вместе с тем в обществе были неоднозначно восприняты итоги всеобщих 

местных выборов июня 2011 г., особенно выборов мэра Кишинева. Стали 

известны схемы фальсификаций при подсчете голосов, когда в 

многоквартирных домах Кишинева и его пригородов оказались прописаны 

десятки и даже сотни посторонних лиц. Такая «накачка» позволила мэру 

Дорину Киртоакэ (Dorin Chirtoacă) сохранить свой пост в непростой борьбе с 
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кандидатом от Партии коммунистов Игорем Додоном. В результате осенью 

2011 г. правящая коалиция дала трещину. Тогда же в ходе опроса «Барометр 

общественного мнения» было впервые выявлено резкое падение популярности 

европейского вектора. На вопрос «Если бы в ближайшие выходные состоялся 

референдум по вопросу вступления Республики Молдова в Европейский 

союз…» в ноябре 2011 г. положительный ответ дали лишь 47% респондентов.12 

На тот момент это был самый низкий показатель с 2003 г. 

Молдова уже два года существовала без президента. 28 сентября 2011 г. 

председатель Конституционного суда Думитру Пульбере (Dumitru Pulbere) 

заявил о необходимости роспуска парламента, так как все «разумные сроки» 

(расплывчатая формулировка в Конституции) были пройдены. Однако 

Пульбере был смещен со своей должности по обвинению в «политических 

заявлениях». Парламент не был распущен. Новым председателем 

Конституционного суда стал Александр Тэнасе, который ранее вышел из ЛДПМ. 

В конце 2011 г. началась кампания по выдвижению кандидатов в 

президенты. Доходило до курьезов – не было желающих баллотироваться. Из-

за этого первая попытка 14 ноября провалилась. Вторая попытка 16 декабря 

была объявлена неконституционной из-за нарушения тайны голосования. В 

итоге было решено провести выборы 16 марта уже 2012 г. Было очевидно: 

провал очередной попытки приведет к досрочным парламентским выборам. 

Оппозиция в лице Партии коммунистов активно готовилась воспрепятствовать 

голосованию, но власть оказалась хитрее: изначально намеченные на 15.00 

выборы были проведены утром. Коалиция выдвинула никому не известного 63-

летнего Николая Тимофти (Nicolae Timofti), председателя Высшего совета 

магистратуры; его кандидатура неожиданно получила нужное число голосов – 

62 при необходимых 61. Это произошло благодаря голосам Игоря Додона, 

Зинаиды Гречаной и Вероники Абрамчук, которые в ноябре 2011 г. вышли из 

ПКРМ. Сам Додон объяснил свое решение необходимостью вывести страну из 

тупика и достичь компромисса в обществе. Правда, уже спустя год, в марте 

2013 г., Игорь Додон заявил, что сожалеет об оказанной Тимофти поддержке.13 

Так или иначе, 16 марта 2012 г. Молдова вышла из 30-месячного политического 

и институционального кризиса, избежав досрочных парламентских выборов. 

Однако это не спасло правящую коалицию от кризиса.  

23 декабря 2012 г. в заповеднике на севере Молдовы была устроена 

браконьерская охота с участием высокопоставленных лиц, близких к 

Демократической партии, включая генерального прокурора Валерия Зубко, 

председателя Апелляционной палаты, судей, прокуроров и бизнесменов. Во 

время охоты был случайно застрелен молодой бизнесмен Сорин Пачу. 

Обстоятельства и последствия инцидента пытались скрыть, но лидер движения 

«Антимафия» Сергей Мокану (Sergiu Mocanu) на пресс-конференции 6 января 

2013 г. раскрыл подробности происшествия, настаивая на том, что роковой 

выстрел произвел именно Зубко.14 Эта трагическая история вызвала бурю в 

молдавском обществе. Немедленно начались митинги оппозиции, причем как 

левой, так и правой. Демократическую партию и лично В.Плахотнюка открыто 

обвиняли в попытке скрыть преступления и увести виновных от 
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ответственности. Генпрокурор В.Зубко заявил об отставке, но парламент «для 

верности» проголосовал за отстранение его от должности.  

Еще одним следствием скандала стал выход ЛДПМ из Соглашения по 

коалиции от 30 декабря 2010 г. В.Филат обвинил В.Плахотнюка в создании 

мафиозной структуры и отказался от сотрудничества с Демократической 

партией. Альянс распался. По сведениям из информированных источников, 

Филат тогда получил карт-бланш от западных посольств на разгром 

Плахотнюка, но не сумел этим воспользоваться, а «кукловод» 

продемонстрировал всю мощь своего административно-силового ресурса. В 

прессу попали перехваты телефонных переговоров Филата с чиновниками, где 

давались незаконные приказы; в здании правительства и налоговой инспекции 

прошли внезапные проверки.  

В то же время оппозиционная Партия коммунистов воспользовалась 

ситуацией и внесла на обсуждение в парламент вотум недоверия 

правительству Филата по обвинению в коррупции. 5 марта 2013 г. кабинет 

министров Молдовы был отправлен в отставку. 

Сразу после этого начались закулисные переговоры, с одной стороны, 

между ПКРМ и либеральными демократами, а с другой – между ПКРМ и 

Демократической партией. 18–20 апреля 2013 г. Демократическая партия 

продавила в формально не существующей коалиции законопроекты о введении 

смешанной избирательной системы, выгодной именно ДПМ, опиравшейся на 

финансовую империю В.Плахотнюка.15 Был избран удобный ему генеральный 

прокурор Корнелиу Гурин (Corneliu Gurin). Кроме того, правоцентристский 

альянс ввел запрет на голосование избирателей с советскими паспортами. По 

разным данным, от 200 до 270 тыс. молдавских пенсионеров все еще обладали 

паспортами СССР, а поскольку они оставались верными избирателями ПКРМ, 

власть решила отсечь этот внушительный сегмент оппозиционного электората.  

Однако 22 апреля по В.Филату был нанесен двойной удар. Во-первых, он 

публично объявил о перемирии с Плахотнюком и даже извинился перед ним. 

Это вызвало негодование у той части общества, которая рассчитывала на 

последовательность экс-премьера в борьбе с олигархом. Во-вторых, 

Конституционный суд, находившийся под влиянием Плахотнюка, обнародовал 

решение о том, что политик, подозреваемый в коррупции, не может занимать 

пост премьера или какой-либо другой высокий государственный пост. Несмотря 

на спорность формулировок (лишь подозрение, даже не обвинение, при 

отсутствии решения судебной инстанции), Филат потерял возможность снова 

возглавить правительство в этой коалиции. Тогда он вынужденно стал вести 

переговоры с коммунистами.  
 

III. 
 

В конце апреля – начале мая 2013 г. ПКРМ и ЛДПМ, обладая в сумме 

конституционным большинством, принялись отыгрывать назад все, что ранее 

продавил в парламенте В.Плахотнюк через ДПМ и лояльную себе часть 

Либеральной партии во главе с Гимпу. Так, избирательный порог для партий 

был повышен с 4 до 7%. Это было сделано в первую очередь для недопущения 
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прихода Демократической партии в парламент в случае досрочных выборов, 

так как реальный рейтинг этой подконтрольной Плахотнюку партии составлял 

не более 5%.16 

Кроме того, «арбузная коалиция» (названа так из-за зеленого цвета 

символики ЛДПМ и красной Партии коммунистов) отправила в отставку спикера 

парламента М.Лупу.17 Новым председателем парламента стал представитель 

ДПМ Игорь Корман. А 3 мая была отменена избирательная реформа и 

восстановлено право голосования по советским паспортам. Наконец 

коммунисты и либеральные демократы проголосовали за право отзывать 

членов Конституционного суда в случае нарушения ими присяги (для 

выдвижения соответствующего законопроекта теперь было достаточно 25 

депутатов, а для одобрения – 61 голоса).  

На все это последовала жесткая реакция из Брюсселя. Верховный 

представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон 

и Верховный комиссар ЕС по вопросам расширения и политики 

добрососедства Штефан Фюле раскритиковали решение ЛДПМ и ПКРМ по 

Конституционному суду, назвав закон недемократическим.18 Характерно, что 

никакой реакции на предыдущие решения неформальной правой коалиции или 

на первые решения «арбузной» коалиции не было.19 Ш.Фюле в ультимативной 

форме требовал у В.Филата отказаться от совместного с коммунистами 

голосования. Именно под давлением ЕС либеральные демократы выдвинули 

кандидатом в премьер-министры Юрия Лянкэ (Iurie Leancă), министра 

иностранных дел и европейской интеграции.20 Президент Тимофти официально 

предложил эту кандидатуру парламенту 15 мая, и поздно вечером 30 мая 

Молдова получила новое правительство во главе с Ю.Лянкэ. За этот кабинет 

проголосовали либеральные демократы, демократы и часть либералов, 

назвавших себя реформированными. 

Таким образом, длившийся с 6 января по 30 мая кризис стоил карьеры 

Владимиру Филату, привел к временному отстранению части Либеральной 

партии от власти и значительно усилил Демократическую партию и лично 

В.Плахотнюка. К тому же еще летом 2012 г. олигарх стал фактически 

контролировать новостной телеканал “Publika TV”, запущенный в апреле 2010 г. 

Но самое главное – кризис подорвал доверие жителей страны к властям в 

целом и к идее европейской интеграции, в частности.  

Летом 2013 г. правительство Молдовы допустило проведение ряда 

сомнительных сделок, по результатам которых утратило контроль над акциями 

местного Сбербанка (“Banca de Economii”) и отдало в концессию сроком на 

49 лет международный аэропорт Кишинева. В последнем случае конкурс был 

непрозрачным – к нему не допустили операторов крупнейших аэропортов 

Европы, а также Хьюстона и московского Внуково. В итоге воздушные ворота 

Кишинева оказались в руках у малоизвестной компании «Авиа-Инвест», 

которая управляет аэропортом Хабаровска.21 Представителей правого 

оппозиционного лагеря больше всего раздражало то, что аэропорт и акции 

банка оказались под контролем российских структур.  

Хронические неприятности молдавской власти воодушевили оппозицию в 

лице Партии коммунистов, которая летом 2013 г. анонсировала «бархатную 
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революцию» с намерением организовать осенью «поход на Кишинев». Остроту 

ситуации придавало то, что на конец ноября 2013 г. был намечен саммит 

государств–участников «Восточного партнерства» в Вильнюсе, где 

планировалась ратификация Соглашения об ассоциации с ЕС. Медийные 

структуры, в первую очередь подконтрольные В.Плахотнюку, позиционировали 

акции коммунистов как заведомо антиевропейские: раз коммунисты против 

власти, а власть готовится к саммиту в Вильнюсе, значит, коммунисты против 

европейской интеграции. Однако коммунисты выступали не столько против 

европейской интеграции в принципе, сколько против того, чтобы сомнительные 

дела властей прикрывались идеей и именем Европы (ЕС).  

На запланированный на 23 ноября 2013 г. антиправительственный 

«поход» в Кишинев со всей республики съехались более 50 тыс. человек, 

вопреки жесткому противодействию власти. Однако в самый разгар митинга 

Владимир Воронин со сцены поблагодарил манифестантов и предложил 

разъехаться по домам, чтобы «в нужный момент собраться снова». Протест 

был попросту «слит», и никаких препятствий для саммита в Вильнюсе не 

возникло. 28  ноября 2013  г. министр иностранных дел и европейской 

интеграции Молдовы Наталья Герман ратифицировала Соглашение об 

Ассоциации РМ–ЕС. Правящая власть одержала не только 

внешнеполитическую, но и внутреннюю победу над оппонентами. В качестве 

бонуса ЕС предоставил гражданам Молдовы право на безвизовые поездки в 

страны Шенгенского соглашения для обладателей биометрических паспортов 

(только на краткосрочные поездки до 90 дней в течение 180 дней, без права на 

трудоустройство). Безвизовый режим был введен 28 апреля 2014 г.  

Тем не менее, перед властной коалицией стояла сложная задача – 

противостоять левой оппозиции на предстоящих в ноябре 2014 г. очередных 

парламентских выборах. Партийный расклад принципиально отличался от 

кампании 2009–2010 гг. Партия коммунистов перестала восприниматься как 

главная антиолигархическая сила. Этому во многом способствовал раскол в 

партии: в мае-июне 2014  г. из ПКРМ были выдавлены наиболее 

принципиальные противники каких-либо соглашений с В.Плахотнюком. Эту 

группу, называемую за радикализм «талибами», неформально возглавлял Марк 

Ткачук, главный идеолог Партии коммунистов. Уход несогласных нанес удар по 

репутации ПКРМ и по сути лишил ее мощной идейной опоры. Освободившуюся 

нишу на левом фланге заполнила Партия социалистов, которую возглавил 

вышедший из ПКРМ Игорь Додон, а также «Наша партия» во главе с молодым 

эпатажным политиком Ренато Усатым. На правом фланге царила неразбериха, 

поскольку ослабевшая Либерально-демократическая партия постепенно теряла 

электорат, Либеральная партия была расколота, а Демократическая партия, 

формально левоцентристская, балансировала на грани попадания в 

парламент.  

В обществе было понимание того, что власть имеет все шансы проиграть 

выборы, так как, с одной стороны, ее популярность неуклонно снижалась, а с 

другой стороны, начавшийся кризис в соседней стране -- на Украине – резко 

усилил геополитическую поляризацию в регионе, из-за чего многие 

провластные эксперты и журналисты заговорили о «последней возможности 
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спасти европейский курс Молдовы». Власть активно экстраполировала 

геополитический разлом между «русским миром» и европейской цивилизацией 

(особенно острый для Молдовы с учетом приднестровского конфликта) на 

сугубо внутренний контекст парламентских выборов.  

30 ноября 2014 г. прошли очередные выборы в парламент. Еще до их 

проведения стало ясно, что это будут самые скандальные и грязные выборы в 

истории Республики Молдова. За несколько дней до голосования с гонки была 

снята «Наша партия» – по обвинению якобы в получении зарубежных 

финансовых средств для проведения кампании. Срочная апелляция в 

вышестоящие судебные инстанции ничего не изменила. Также перед выборами 

были арестованы активисты левой оппозиции, которых обвинили в подготовке 

массовых беспорядков и чуть ли не российской интервенции (на фоне кризиса и 

войны на Донбассе эта тема стала особо популярной среди правых партий 

Молдовы). Кроме того, случился сбой в системе электронной регистрации 

избирателей, возникла суматоха со списками избирателей и т. д. – словом, 

были заведомо созданы условия для фальсификации результатов голосования. 

Непосредственно в ночь подсчета голосов стало известно, что число 

испорченных бюллетеней внезапно сократилось – как позже выяснилось, эти 

голоса пошли в «копилку» партий власти. 

В итоге партии власти все-таки выиграли выборы, но с огромным трудом, 

получив в совокупности 55 мандатов, т. е. меньше, чем на выборах 2010 г. 

Сокрушительное поражение потерпела Партия коммунистов, получив 21 

мандат – ровно вдвое меньше, чем в 2010 г.22 Зато триумф был у Партии 

социалистов, которая впервые попала в парламент и сразу получила 25 

мандатов. Властная коалиция сохранила основные позиции, спикером стал 

близкий к В.Плахотнюку Андриан Канду (Andrian Candu), но договориться о 

назначении премьер-министра не удалось. Во-первых, Либеральная партия 

Михая Гимпу стала требовать для себя больше министерских кресел, чем 

вызвала гнев партнеров по коалиции. Во-вторых, выдвинутая либеральными 

демократами кандидатура и.о. премьера Юрия Лянкэ получила одобрение 

только ЛДПМ и ДПМ. В итоге им пришлось просить помощи у коммунистов, и 

образовалась странная коалиция меньшинства, когда демократы и 

либеральные демократы принимали решения и делили портфели, а 

коммунисты им помогали, не входя в правящий круг. После почти 3-месячных 

переговоров было образовано правительство Кирилла Габурича.  

Однако этот кабинет продержался менее четырех месяцев – 12 июня 

Габурич ушел в отставку. По всей видимости, он понял, что его собираются 

сделать козлом отпущения в деле об украденном миллиарде (см. ниже), и 

решил не подыгрывать олигархам. Исполняющей обязанности премьера стала 

Наталья Герман. Через полтора месяца консультаций, 30 июля, был избран 

новый премьер – Валерий Стрелец, но и ему не суждено было просидеть в 

кресле даже 100 дней: 29 октября правительство было отправлено в отставку 

голосами социалистов, коммунистов и демократов. Очередным и.о. премьера 

стал Георгий Брега. Таким образом, в 2015 г. в Молдове было два премьер-

министра – Габурич и Стрелец, которые в совокупности продержались всего 

225 дней, и три и.о. премьера – Лянкэ, Герман и Брега.23 
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В начале 2015 г. стало известно о том, что в ноябре 2014 г., за несколько 

дней до парламентских выборов, из резервов Национального банка Молдовы 

через три банка в оффшоры было выведено огромное количество денежных 

средств – около 1 млрд. долларов США,24 что составляет примерно 15% ВВП 

страны. Деньги были попросту украдены, что нанесло сильнейший удар по 

экономике Молдовы; из-за дефицита валюты рухнул молдавский лей – 

поначалу вдвое, а в итоге, после некоторого возвращение позиций, его падение 

составило около 40%. Это вызвало удорожание бензина, электроэнергии и, как 

следствие, почти всех товаров.  

Кража миллиарда стала крупнейшим актом хищения государственных 

средств в РМ. Международные финансовые институты, европейские структуры, 

международное сообщество в целом выразили серьезную обеспокоенность 

этим дерзким преступлением, а также тем фактом, что наказания виновных так 

и не последовало.25 Весной и летом 2015 г. в западной прессе появились 

публикации, посвященные Молдове и краже века.26 Свое мнение по этому 

поводу опубликовал даже генеральный секретарь Совета Европы Турнбьёрн 

Ягланд, который назвал коррупцию главным злом Молдовы.27 Однако никакого 

эффекта реакция Запада не возымела. 

Правительственный кризис и внутренняя политика в целом продолжали 

развиваться в рамках собственной логики. Единственным значимым событием 

в этом контексте стал арест Владимира Филата – в октябре 2015 г. с него сняли 

депутатскую неприкосновенность и заключили под стражу по обвинению в 

соучастии в краже миллиарда. Правда, ему инкриминировалось присвоение 

только 250 млн. долларов, и власть отказалась объяснять, почему она не ищет 

оставшиеся 750 млн.  

Зато начала активно протестовать молдавская оппозиция слева и справа. 

6  сентября 2015  г. стартовала бессрочная акция прозападной платформы 

«Достоинство и правда», которая заявила своими целями отставку 

правительства, досрочные парламентские выборы, возвращение к 

всенародным выборам президента, а самое главное – обезвреживание 

В.Плахотнюка как главного «источника зла» в стране. К концу сентября к 

протестам присоединились социалисты и «Наша партия». После отставки 

правительства Стрельца партии власти долго не могли договориться о новом 

кабинете, и оппозиция решила воспользоваться тем обстоятельством, что 

истекали 90 дней (с 29 октября), которые правящие партии имели на 

формирование нового правительства.  

15 января 2016 г. президент Тимофти под давлением демократов, 

либералов и перебежавших к ним некоторых депутатов ПКРМ и ЛДПМ 

выдвинул в премьеры Павла Филиппа, очередного протеже В.Плахотнюка. 

Вечером 20 января стало известно о намерении коалиции проголосовать за 

утверждение нового кабинета, и ввиду большого наплыва оппозиционных 

активистов власть поспешила закончить всю процедуру за рекордные 37 минут. 

В связи с этим правая и левая оппозиция впервые в истории Молдовы 

объединилась для совместного противостояния В.Плахотнюку; здание 

парламента было окружено, начались столкновения с полицией.  
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Депутатам от коалиции и министрам удалось тайно покинуть здание 

парламента. В ночь на 21 января Тимофти подписал указ о назначении 

Филиппа премьер-министром, и той же ночью новый кабинет принял присягу. 

Протесты на этом не закончились, но несколько спали, так как очередное 

правительство Молдовы получило поддержку от президента Румынии Клауса 

Йоханниса, помощника госсекретаря США Виктории Нуланд, европейских 

политиков и даже Москвы. Кроме того, неожиданное решение Конституционного 

суда Молдовы от 4 марта о возвращении к всенародным выборам президента 

частично выбило почву из-под ног оппозиции, которая как раз этого и 

требовала.  
 

IV. 
 

Одной из важнейших проблем современной Молдовы является 

двойственное отношение к ней со стороны западных структур. Так, европейские 

чиновники и дипломаты все эти годы были прекрасно информированы о 

событиях в молдавском закулисье и регулярно выступали с формальными 

призывами соблюдать европейские нормы, но дальше разговоров дело не шло. 

Например, в августе 2012 г. глава представительства Европейского союза в 

Молдове Дирк Шюбель упрекнул власти РМ в том, что они думают не о 

будущем страны, а о своих личных и партийных интересах. Но премьер Филат 

тогда заявил, что его «интересует мнение народа, а не европейских 

партнеров». Аналогичная реакция последовала на выступление председателя 

Венецианской комиссии Джованни Букиккьо.28 Подобная двойственность ярко 

характеризует поведенческий стереотип власти: постоянно говорить о 

европейской интеграции, просить у Европы поддержки, но не позволять никому, 

даже Европе, критиковать себя, а все провалы списывать на внутренних и 

внешних врагов. В то же время для Европейского Союза определяющим был 

официально заявленный европейский вектор Кишинева, а не его реальные 

ценностные ориентиры или моральный облик. Еще более жесткой и 

однозначной была и остается политика США, для которых европейская 

интеграция Молдовы перевешивает все грехи власти.29 Проще говоря, 

геополитическая целесообразность взяла верх – все что угодно, лишь бы не 

поворот Молдовы к России. 

Между тем результатами такой сомнительной европеизации стали 

следующие негативные явления: 

– демократические институты находятся под контролем олигархов; 

– министерства и ведомства делятся по партийным квотам и 

отчитываются своим партийным боссам в нарушение принципа единоначалия; 

– силовые структуры действуют по указке политических лидеров, а не по 

закону; 

– верховенство закона отсутствует и подменено «телефонным правом»; 

– оппозиция не имеет действенных рычагов контроля над властью; 

– отсутствуют эффективные механизмы внешнего контроля. 

Неудивительно, что за последние годы число сторонников европейской 

интеграции значительно снизилось, уступая сторонникам восточного вектора, а 
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антирейтинг власти стал бить все рекорды. Например, результаты опроса, 

проведенного в марте 2016 г. американским Международным республиканским 

институтом, показали, что 83% респондентов считают, что страна идет в 

неверном направлении.30 

Стоит напомнить, что с 2012 г. в политическую повестку постсоветского 

пространства вошла продвигаемая российским президентом В.Путиным 

концепция Евразийского союза, которая достаточно быстро завоевала 

популярность и в Республике Молдове. Уже в конце 2012 г. три четверти 

респондентов говорили, что страна идет в неверном направлении. В этом 

контексте уместно сделать краткий обзор проевропейских (с 2003 г.) и 

проевразийских (с 2012 г.) настроений в молдавском обществе, основываясь на 

опросах «Барометра общественного мнения». На вопрос «Если бы в 

ближайшие выходные состоялся референдум по вопросу вступления 

Республики Молдова в Европейский союз…» в 2003 г. были получены 

следующие ответы: 

 

Время проведения опроса За ЕС 

Май 2003  61%31 

Ноябрь 2003  67,8%32 

Апрель-май 2004 56,6%33 

Ноябрь 2004  66%34 

Декабрь 2005  64,3%35 

Апрель 2006  70,2%36 

Ноябрь 2006  68%37 

Май 2007  72,2%38 

Ноябрь 2007  76,2%39 

Апрель 2008 72%40 

Октябрь 2008 71%41 

Март 2009 64,8%42 

Июль 2009 66,5%43 

Ноябрь 2009 62,9%44 

Май 2010 61,4%45 

Ноябрь 2010 62,6%46 

Май 2011 64%47 

Ноябрь 2011 47%48 

 

В апреле 2012 г. был введен вариант ответа «…за вступление Республики 

Молдова в Таможенный/Евразийский союз», и, в сравнении с европейской 

опцией, восточный вектор все больше укреплял позиции:  

 

 За ЕС За Таможенный союз 

Апрель 2012 52%49 57% 

Ноябрь 2012  54,7%50 55,8% 

Апрель 2013  51%51 52% 

Ноябрь 2013 47,7%52 46,2% 

Апрель 2014 44%53 45% 

Ноябрь 2014 44%54 47% 
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Апрель 2015  39,5%55 57,8% 

Ноябрь 2015  45%56 48%  

Апрель 2016  41,3%57 52,7%  

 

Тогда же в опросе появилась опция «Выбор только между ЕС или ТС». 

Полученные ответы преимущественно были не в пользу Европейского Союза: 

  

 За ЕС За Таможенный союз  

Апрель 2012 35% 38% 

Ноябрь 2012  16% 22,5% 

Апрель 2013 19% 17% 

Ноябрь 2013 44,7% 43% 

Апрель 2014 29% 22% 

Ноябрь 2014 39% 43% 

Апрель 2015 32,1% 50% 

Ноябрь 2015 39% 42% 

Апрель 2016 35,6% 46,8% 

 

В то же время верхние строчки электоральных предпочтений заняли 

оппозиционные партии и политики. На этом фоне победа оппозиционного 

кандидата от Партии социалистов И.Додона на президентских выборах 2016 г. 

не вызывает сомнений в том, что она – как и переход Молдовы к более 

социально ориентированному внутреннему, и более сбалансированному 

внешнему курсу – отражает настроения избирателей. 
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I. Ситуационный анализ: мусульманская община Грузии 
 

Грузия известна разнообразием религиозных меньшинств. Несмотря на то, 

что в стране существует многовековой опыт сосуществования разных конфессий, 

большинство из них не принимает активного участия в политической, социальной 

и экономической жизни государства. С момента распада Советского Союза 

политический истеблишмент и подавляющая часть общества страны были не 

против такого положения дел, однако события на международной арене и 

периодически проявлявшиеся случаи религиозной нетерпимости внутри социума 

подтолкнули элиты и многих граждан Грузии к пересмотру взглядов на эту 

проблему. Сегодня правительство активно работает над вопросом интеграции 

религиозных меньшинств и в особенности самого крупного из них – мусульманской 

общины. Данная статья посвящена анализу основных мусульманских общин 

Грузии, их специфике и общих черт, а также политике Грузии в области интеграции 

проживающих на ее территории мусульман. Статья основана на результатах 

полевых исследований, проведенных авторами в рамках исследовательского 

проекта «Ислам в Грузии – политика и интеграция" с 1 октября 2015 г. по 30 марта 

2016 г. 

По данным всеобщей переписи населения, которая была проведена в ноябре 

2014 г., в Грузии проживают 398 тысяч мусульман, что составляет 10.7% общего 

населения страны.1 Районы компактного проживания мусульман в Грузии 

включают Панкисское ущелье (Ахметский муниципалитет), регион Квемо Картли и 

Аджарскую автономную республику. Кроме того, в регионе Кахети, в частности в 

Кварельском, Телавском и Сагареджойском муниципалитетах, есть небольшие 

мусульманские анклавы, в которых проживают мусульмане разных 

национальностей (этнические хунза и азербайджанцы). Мусульманские анклавы 
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имеются также в Цалкском муниципалитете и в регионах Самцхе-Джавахети и 

Гурия (переселенные из Аджарии экомигранты и небольшие группы 

репатриированных мусульман-месхетинцев). В Тбилиси тоже есть районы, где 

компактно проживают мусульмане. По данным всеобщей переписи населения, в 

столице живут приблизительно 16 тысяч мусульман. 

Районы компактного проживания мусульман в Грузии отличаются своей 

спецификой, обусловленной этническим многообразием и особенностями 

социально-экономического развития соответствующих регионов. Необходимо 

также принять во внимание противоречия и разногласия внутри самой 

мусульманской общины, которые в каждом регионе также носят особый характер. 

Следует отметить, что проблемы безработицы и слабого участия граждан в 

общественно-политической жизни в равной степени касаются всех регионов 

страны.  
 

II. Панкисское ущелье 
 

Начиная с 40-х гг. XIX века в Панкисском ущелье стали селиться кистинцы 

(вайнахи по происхождению). Благодаря тесным экономическим и социальным 

связям с местным грузинским населением, они сумели быстро адаптироваться к 

местным условиям. Кистинцы традиционно исповедуют суннитский ислам 

(шафиитского мазхаба).  

По данным переписи населения 2014  г., в Грузии проживают в общей 

сложности 5700 этнических кистинцев,2 абсолютное большинство которых 

исповедуют  ислам. По информации местных муниципальных органов власти, в 

Панкисском ущелье живут также 230 этнических чеченцев, которые перебрались в 

Грузию из Чечни в конце 1990-х  гг. Они имеют статус беженцев и интегрированы в 

местную кистинскую общину. 

Отчуждение кистинской общины от остальной части Грузии произошло уже 

после обретения Грузией независимости. Этому способствовал ряд факторов. Во-

первых, сложившаяся в Грузии в 1990-х  гг. ситуация носила крайне тяжелый 

экономический, политический и социальный характер, который усугублялся 

коррумпированностью местных и центральных властей и активным участием 

жителей ущелья в незаконном обороте оружия и наркотиков. Несмотря на то, что 

центральное правительство постепенно смогло справиться с этими вызовами, они 

сильно повлияли на имидж этого района и закрепили за ним дурную славу. Во-

вторых, в это время вспыхнул военный конфликт в Чечне. В результате первой 

(1994–1996 гг.) и второй (с конца 1999 г. по конец 2000-х гг.) войн в Чечне, по 

данным различных источников, в Панкисском ущелье нашли убежище не менее 

8000 чеченских беженцев.3 Их появление кардинально изменило социальный фон 

района. Необходимо также отметить, что с началом второй чеченской войны в 

Панкисском ущелье стал распространяться исламский фундаментализм в форме 

салафитского течения. Салафизм проник в Грузию в основном с территории Чечни 

и частично из арабских государств. Отсутствие перспектив, эффективных 
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«социальных лифтов», а также изолированность и отчужденность от других 

регионов Грузии привели к тому, что мусульманская молодежь Панкисского 

ущелья нередко стала искать возможности самовыражения и самореализации в 

салафизме. По имеющимся данным, до 60-70% местной молодежи в возрасте до 

35 лет исповедуют салафитский ислам, в то время как остальная часть местных 

жителей, особенно люди старшего поколения, придерживаются традиционного 

ислама. В Панкисском ущелье функционируют пять мечетей традиционного 

ислама и семь мечетей и молельных домов салафитского джамаата.  

На сегодняшний момент, два основных фактора мешают Панкисскому 

ущелью полноценно интегрироваться в грузинское общество – укоренившиеся 

негативные стереотипы и конфессиональные разногласия. 

Опрошенные в Панкисском ущелье респонденты не раз жаловались на 

некорректное, оскорбительное отношение со стороны сотрудников региональной 

полиции и службы безопасности, что объясняется старыми, давно устоявшимися в 

общественном сознании стереотипами. Серьезное недовольство кистинцев 

вызывает и то, что при пересечении грузинской границы они, по их словам, 

подвергаются дискриминации со стороны сотрудников спецслужб, что проявляется 

в неоправданных задержках на границе, допросах и моральном давлении. В ходе 

проведенного авторами статьи исследования выяснилось, что такие случаи 

приняли системный характер после активизации на Ближнем Востоке так 

называемого Даиш, или «Исламского государства в Ираке и Леванте» (ИГИЛ). 

Такая реакция со стороны силовых структур, возможно, объясняется тем, что в 

военных действиях на территории Сирии и Ирака были замечены граждане Грузии 

– этнические кистинцы. По неофициальным данным, на территории этих стран в 

середине 2010-х гг. воевали примерно 50 уроженцев Панкисского ущелья, хотя 

необходимо отметить, что определенная часть этих людей попала на Ближний 

Восток не с территории Грузии, а из Турции и европейских стран, где они 

проживали последние годы как эмигранты.  

Трения и разногласия на религиозной почве внутри самой мусульманской 

общины являются ещё одной важнейшей помехой в процессе интеграции. Как уже 

отмечалось, в конце 1990-х  гг. в Панкисском ущелье распространилось 

салафитское течение ислама. Сегодня, основная часть местной молодежи 

находится под влиянием салафитского джамаата. Быстрый рост популярности 

салафизма в Панкисском ущелье был обусловлен не только внутренними и 

внешними системными факторами, но и отчасти слабостью традиционного ислама 

в регионе. Например, как в прошлом, так и в настоящее время традиционное 

исламское духовенство в целом имело низкий уровень образования и 

компетенции. Нередко имамами мечетей назначаются лица без соответствующего 

религиозного образования. Традиционное духовенство зачастую не способно и не 

готово конкурировать с лидерами салафитского джамаата, получившими 

фундаментальное теологическое образование в арабских странах. 
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Кроме того, такой традиционный институт, как Совет старейшин, также 

утерял в последнее время авторитет и влияние. Это в первую очередь вызвано 

разногласиями между самими членами совета. За время своего существования 

Совет старейшин играл в Панкисском ущелье роль своеобразного 

законодательного и судебного органа. Основываясь на сочетании исламских норм 

с чеченскими традициями и обычаями, Совет старейшин устанавливал общий 

кодекс поведения и регулировал гражданские споры, а также выступал в качестве 

посредника между конфликтующими сторонами. На фоне усиления 

государственной власти и активизации салафитского джамаата, Совет старейшин 

постепенно утрачивал свои функции и с течением времени может вообще 

прекратить существование. Исследование показало, что последователи 

традиционного ислама выступают против распространения салафизма в регионе, 

полагая, что это может привести к «арабизации» и утрате исконных кистино-

чеченских традиций и ценностей. Со своей стороны, сторонники салафизма 

утверждают, что традиционный ислам в регионе опирается на северокавказские 

традиции и обычаи, не имеющие ничего общего с «чистым», «истинным» исламом, 

основные принципы которого изложены в священном писании. Кроме того, по их 

словам, люди, не владеющие арабским языком, не имеют права проповедовать 

ислам, как это делают сегодня последователи традиционного направления.  

Это противостояние усугубляется тем обстоятельством, что обе группы ищут 

помощи у государства, а оно часто кардинально меняет свои подходы. В 

частности, правительство Михаила Саакашвили предпочитало сотрудничать с 

салафитским джамаатом, считая, что таким образом будет легче держать 

ситуацию в Панкисском ущелье под контролем. Такая политика привела к еще 

большему ослаблению традиционного ислама. Последующие правительства 

Грузии избрали противоположную тактику, поддерживая традиционный ислам, но 

при этом фактически игнорируя другую религиозную группу и не работая с ней.  

Такое отношение к салафитам объясняется тем, что их часто отождествляют 

с  ваххабитами. Этот стереотип оказывает серьёзное влияние на отношение к 

религиозной группе не только со стороны грузинской общественности, но и 

государственных структур и, как следствие, мешает выработке продуманной 

государственной политики в отношении салафитского джамаата. При этом за все 

время своего существования в Грузии салафитская община ни разу не 

подвергалась гонениям и репрессиям со стороны грузинского государства. Власти 

не ограничивают право салафитов на свободу вероисповедания и не мешают им 

строить собственные мечети и молельные дома. 

Следует особо отметить, что салафитский джамаат Панкисского ущелья 

открыто отмежевался от Даиш. По словам лидеров джамаата, в регионе 

проводится целенаправленная работа для того, чтобы предотвратить вербовку и 

отправку жителей ущелья, граждан Грузии, в ряды «Исламского государства» на 

Ближнем Востоке. Отъезд из Панкиси немногочисленной группы местных жителей 

и отдельных граждан для участия в военных действиях на стороне 
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террористической организации был их личной инициативой, не отражающей 

официальную позицию салафитского джамаата.  
 

III. Квемо Картли 
 

Одним из традиционных ареалов компактного проживания мусульманского 

населения является регион Квемо Картли. Подавляющее большинство местных 

мусульман – этнические азербайджанцы. Кроме Квемо Картли, азербайджанцы 

компактно проживают также в Сагареджойском, Лагодехском и Телавском 

муниципалитетах региона Кахети. По данным последней переписи населения, 

азербайджанская община Грузии насчитывает 238 тысяч человек, из которых 

182,3 тысячи живут в Квемо Картли.4 Следует отметить, что предки нынешних 

азербайджанцев поселились на территории Квемо Картли в основном в начале 

XVII века.  

По существующим данным, примерно 93% живущих в Грузии 

азербайджанских мусульман – шииты, и лишь 7% – сунниты. Однако 

конфессиональные различия никак не сказываются на бытовом уровне 

(родственных отношениях, смешанных семьях, тесных социально-экономических 

связях) – и шииты, и сунниты являются частью единого социума. 

Социально-экономические проблемы Квемо Картли мало отличаются от 

проблем других регионов Грузии. Неразвитая транспортная инфраструктура 

осложняет сообщение с отдаленными селами. Сельские жители оторваны от 

культурно-образовательной среды. По сравнению с мусульманским населением 

Панкисского ущелья, азербайджанская община Квемо Картли более 

консолидирована и замкнута. 

Интеграция азербайджанского населения Грузии направлена главным 

образом на преодоление языкового барьера, что позволит азербайджанцам 

активно участвовать в общественно-политической жизни и откроет им доступ к 

грузинскому информационному пространству.  

В последние годы большую роль в интеграции азербайджанского населения 

сыграла система льготного поступления в высшие учебные заведения, т. н. схема 

«1+4», которой широко пользуются абитуриенты азербайджанских (и армянских) 

школ. Эта система действует с 2010 г. Она дает возможность будущим студентам 

пройти 12-месячный интенсивный курс изучения грузинского языка, по окончании 

которого они сравнительно легко могут продолжить обучение в вузе по выбранной 

специальности. Однако, по словам части студентов, одного года недостаточно, 

чтобы освоить язык на должном уровне.  

По данным местных ресурс-центров и администраций общественных школ, за 

последние пять–шесть лет число абитуриентов азербайджанских школ Квемо 

Картли, уезжающих для получения высшего образования в Азербайджан, 

продолжает снижаться. Теряют свою актуальность и функционирующие в Квемо 

Картли филиалы азербайджанских вузов. 
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Проявляется и другая тенденция. По окончании Тбилисских вузов, 

азербайджанская молодежь стремится вернуться в регион и устроиться на работу 

по месту жительства – в местных органах власти, в образовательных 

учреждениях, в местных неправительственных организациях. В Марнеули 

работают в основном те, кто хорошо владеет государственным языком и 

одновременно поддерживает профессиональные и социальные контакты с 

Тбилиси и другими регионами Грузии.  

С учетом существующих тенденций, все больше и больше азербайджанских 

семей хотят, чтобы их дети получили среднее образование в грузинской школе. По 

информации Марнеульского образовательного ресурс-центра, 70% учащихся 

грузинской общественной школы Марнеули – этнические азербайджанцы. С 

каждым годом желающих учиться в грузинской школе становится все больше. 

Поэтому на повестке дня все насущней встает вопрос об открытии грузинского 

сектора в местных азербайджанских школах. Главная проблема в этом плане 

заключается в том, что, поступая в грузинскую школу, азербайджанские дети 

совершенно не владеют государственным языком. Из-за этого в начальных 

классах много времени и ресурсов отводится изучению языка, а не освоению 

школьной программы. В результате падает уровень образования в целом.  

Все это говорит о необходимости улучшить систему дошкольного 

образования в Квемо Картли. По-прежнему не решена проблема дефицита 

владеющих грузинским языком воспитателей в детских садах и педогогов в школах 

в сельских районах. Кроме того, по словам респондентов, необходимо 

усовершенствовать методику преподавания грузинского языка в азербайджанских 

школах.  

Важно отметить, что сторонники грузинского образования – это в основном те 

этнические азербайджанцы, которые уже работает на различных должностях в 

государственных учреждениях и органах власти. Соответственно, они лучше 

других понимают, насколько важно владеть государственным языком для 

самореализации и успешного карьерного роста. Поэтому необходимо привлекать 

больше молодежи на государственную службу, так как это ускорит ее гражданскую 

интеграцию. 

В регионе успешно функционирует Дом грузинского языка, где каждый 

желающий, независимо от возраста и профессии, может посещать курсы языка. 

ЮЛПП (юридическое лицо публичного права) «Региональный центр Школы 

государственного управления имени Зураба Жвания» осуществляет в регионе две 

программы грузинского языка без каких-либо возрастных ограничений. Одна из 

этих программ предназначена только для государственных служащих. Вторая 

рассчитана на рядовых жителей сельских районов Квемо Картли и 

предусматривает изучение языка по месту жительства – для этого в села 

приезжают специально подобранные грузинские педагоги. В настоящее время 

занятия в рамках второй программы посещают 120 слушателей. Очевидно, 

однако, что добиться заметных улучшений во владении грузинским языком среди 
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старших поколений азербайджанцев будет крайне сложно. Поэтому, основной 

акцент делается на повышение уровня знания языка среди молодежи. По данным, 

полученным во время исследования в администрации Марнеульского 

муниципалитета, в 2015 г. администрация Марнеули потратила более 40 тысяч 

лари на организацию экскурсий в различные уголки Грузии для школьников 

мусульманских сел региона, а также на участие этих детей в различных 

культурных и образовательных проектах, которые позволяют им активно общаться 

со своими сверстниками из других регионов Грузии. Руководство муниципалитета 

придает большое значение таким проектам, так как в регионе отсутствует среда 

общения, в которой местные азербайджанские подростки, особенно проживающие 

в сельских районах, могли бы регулярно общаться на грузинском языке. 

Интеграции азербайджанского населения препятствует также отсутствие 

смешанных браков – и соответственно родственных связей – между 

азербайджанцами и грузинами (из-за религиозного запрета в рамках 

мусульманской общины). Кроме того, ислам и традиционный уклад жизни 

азербайджанцев, особенно в сельской местности, накладывают ограничения на 

социальную активность женщин, что также мешает процессу интеграции. Еще 

одну проблему для интеграции создает широко распространенная в 

азербайджанской общине Грузии традиция ранних браков, когда 

несовершеннолетних девушек выдают замуж, часто против их воли, под 

давлением родителей. Выйдя замуж, эти девушки, как правило, вынуждены сидеть 

дома, так как семья не разрешает им работать, и поэтому уровень их 

социализации остается низким. 

На фоне социально-экономических и языковых барьеров может сложиться 

впечатление, что религия не играет большой роли для этой общины. Однако есть 

основания предполагать, что на самом деле всё наоборот.5 К примеру, в Марнеули 

имеются исламские шиитские религиозные школы, где преподают Коран, законы 

шариата, историю религии и т. д. По словам директора одной из этих школ, 

носящей название «Ахли-бейт», в 2014 г. школу посещали 600 учащихся Квемо 

Картли, включая 200 учащихся из Марнеули. Следует отметить также, что религия 

пользуется особой популярностью среди молодежи. Более того, отчётливо видны 

попытки Ирана и Турции распространить свое религиозное влияние на 

проживающих в Квемо Картли, соответственно, шиитов и суннитов. Также активно 

работает в регионе и Азербайджан. Религиозная и культурная активность этих 

трех государств включает в себя помощь в строительстве новых мечетей, 

финансирование исламских духовных учебных заведений, распространение 

религиозной литературы, финансирование различных культурных и 

образовательных программ. Необходимо отметить, что в ходе исследования 

авторам не удалось получить никакой официальной информации или каких-либо 

подтверждающих данных о масштабах общей финансовой помощи, поступающей 

в адрес мусульманской общины Грузии из других стран. Единственным 

показателем, по которому можно судить о масштабе этой помощи, является 
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исламская духовная литература, которая печатается в Турции и затем 

распространяется по всей Грузии.  

 

 

IV. Аджарская автономная республика 
 

Аджарская автономная республика – это единственный регион Грузии, где 

мусульманское население представлено основным этносом, грузинами. 

Абсолютное большинство аджарских мусульман – сунниты. Ислам стал 

распространяться в этом регионе в XVII в., что было прямым следствием 

политической экспансии Османской империи.  

По данным переписи 2014 г., население региона насчитывает в общей 

сложности 334000 жителей, из которых 132852, или 39.6% общего числа, в графе о 

своей религиозной принадлежности указали ислам.6 

В последние годы, по сравнению с другими регионами Грузии, в Аджарской 

автономной республике наблюдаются довольно динамичные позитивные 

экономические тенденции. Поэтому социально-экономические проблемы носят 

здесь несколько менее острый характер.   

По имеющимся данным, в Аджарии проживают около 70 салафитов. В 

отличие от Панкисского ущелья, им не удалось сформировать в регионе структуру 

единого джамаата, так как они разбросаны по всей территории автономной 

республики. В то же время, в отличие от того же Панкисского ущелья, аджарские 

салафиты отличаются заметно более высоким уровнем радикализации и их 

высказывания нередко содержат нотки экстремизма. Среди местных салафитов 

преобладают люди, не имеющие образования или не сумевшие реализовать себя 

с профессиональной точки зрения. Поэтому, в отличие от салафитского джамаата 

Панкисского ущелья, аджарские салафиты не имеют возможности формировать 

общественное мнение и оказывают минимальное – или практически нулевое – 

влияние на местный социум. Трудно сказать, сколько аджарских мусульман 

участвуют сегодня в боевых действиях на территории Сирии и Ирака. Выяснить 

это сложно еще и потому, что из Аджарии в Турцию на сезонные или постоянные 

заработки регулярно выезжает довольно много людей, но реальную цель их 

пребывания на турецкой территории установить крайне трудно.  

Основной проблемой для местных мусульман является то, что зачастую 

принадлежность к грузинскому этносу автоматически подразумевает 

приверженность православию. Поэтому аджарским мусульманам часто 

приходится доказывать государству своё грузинское происхождение. 

Вышеописанные стигмы влияют на степень участия мусульман в общественно-

политической жизни региона и на отношение к ним со стороны представителей 

государственных учреждений. Мусульманское духовенство и местные журналисты 

говорят о том, что мусульмане непропорционально мало представлены во 

властных структурах автономной республики, а высокие должности часто 

занимают люди, назначенные из Тбилиси. Кроме того, отдельные лидеры 
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мусульманской общины Аджарии отмечают, что мусульмане все чаще страдают от 

нарушений прав человека и некорректного поведения и подвергаются 

психологическому давлению со стороны сотрудников силовых структур (МВД, 

пограничной полиции). Эта проблема обострилась после отъезда отдельных 

местных радикалов в Сирию или Ирак.  

Ситуацию осложняет поведение некоторых представителей Грузинской 

православной церкви (ГПЦ) и православной общины. Наглядной иллюстрацией 

этому могут служить осквернение мусульманского духовного учебного заведения в 

Кобулети (к дверям учреждения была прибита голова свиньи), факты 

умышленного повреждения недвижимости, необоснованный отказ в снабжении 

питьевой водой. Особенно агрессивно служители ГПЦ и члены православной 

общины ведут себя в высокогорных районах Аджарии. В частности, православные 

священники целенаправленно окропляют священной водой дома мусульман и 

агитируют местную мусульманскую молодежь сменить веру и принять 

христианство. По их словам, ислам насаждался в Грузии силой, и сегодня 

грузинские мусульмане имеют возможность вернуться к своей исконной религии. 

На фоне общественного давления и усиления ГПЦ участились случаи обращения 

мусульман в христианство. Соответственно, растет число семей, в которых 

старшее поколение исповедует ислам, а молодежь – православные христиане. 

При этом новообращенные в православие отличаются особой нетерпимостью по 

отношению к последователям своей бывшей религии. Некоторые представители 

ГПЦ оправдывают агрессивный прозелитизм в Аджарии необходимостью 

противостоять активной и неконтролируемой религиозной деятельности турецких 

исламских организаций. По их оценкам, деятельность этих организаций, в 

конечном счете, является частью агрессивной политики турецкого государства по 

отношению к Аджарии.   

Следует отметить, что заявления некоторых представителей ГПЦ о политике 

Турции не лишены некоторых оснований. Работающие в регионе журналисты 

подчеркивают, что в последние годы повышенную активность в Аджарии 

проявляет турецкая исламская организация «Сулейманджилар», имеющая 

широкую сеть филиалов и духовных учебных заведений в Турции. В Аджарии она 

занимается тем, что оказывает финансовую помощь мечетям в регионе, снабжает 

их религиозной литературой и необходимым для проведения молитв инвентарем, 

платит зарплату духовным лицам и персоналу исламских духовных учебных 

заведений.  
 

V. Анализ государственной политики 
 

Интеграция – это комплексный, многосторонний и длительный процесс, в 

который вовлечено немало заинтересованных сторон. Государству и его 

отдельным институтам отводится в этом процессе особая роль. После обретения 

независимости в Грузии сменилось несколько правительств и каждое из них 

демонстрировало в этом вопросе особый, отличный от других, подход. Идеология 
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первого грузинского президента Звиада Гамсахурдия отличалась радикальным 

национализмом и опиралась на православную церковь. При Эдуарде 

Шеварднадзе возобладал более сбалансированный подход. Однако на фоне 

политических, экономических и социальных трудностей и тотальной коррупции, 

решение проблемы интеграции было заморожено. Стремительные реформы 

Михаила Саакашвили способствовали тому, что тема интеграции мусульманского 

населения вновь вышла на передний план. Началось осуществление нескольких 

значительных проектов, которые продолжаются и по сей день. Однако с ростом 

общественного недовольства политикой правительства Саакашвили и его 

последующей сменой, проблема  интеграции, политически ассоциировавшая со 

временем его правления, также – незаслуженно – отошла на второй план.  

Несмотря на различия, все эти подходы объединяла одна общая черта – 

политизация вопроса. ГПЦ под руководством Каталикоса-Патриарха Ильи II 

остается одним из наиболее стабильных институтов страны, который при этом 

пользуется гораздо более высоким доверием общества, чем любая 

государственная структура или политическая фигура.7, 8 Исходя из этого, каждому 

грузинскому правительству приходилось открыто или скрыто признавать 

доминирование православной общины и способствовать сохранению этого 

статуса. Это привело к некоторому отчуждению других религиозных конфессий от 

грузинского общества. У государства нет четко сформулированного плана 

действий по обеспечению гражданского равноправия и интеграции, нет 

продуманной религиозной политики. Однако участившиеся в последние годы 

конфликты на религиозной почве и критики религиозной политики, содержащиеся 

в отчетах местных и международных исследований, показали, что вопрос 

необходимо решать.  

Правительство ответило на вызовы комплексным подходом. С одной 

стороны, оно укрепило законодательную базу, а с другой, поспособствовало 

формированию Духовного управления мусульман Грузии (ДУМГ) и Национального 

агентства по вопросам религии (НАВР). Грузия также стала активно сотрудничать 

с аппаратом Омбудсмена, местными и международными НПО. Особая роль в 

процессе интеграции мусульман в грузинское общество уделена Министерству 

образования и науки Грузии (МОНГ). Интересные инициативы в этой области были 

выдвинуты и Министерством обороны (МОГ). 

Государство сделало серьезные шаги по совершенствованию 

законодательной базы. Однако насколько успешными будут эти инициативы – 

вопрос неоднозначный. По мнению экспертов, в этой области, существующая 

законодательная база не нуждается в дополнении. Проблема не в 

законодательной базе, а в политической воле внедрить и применять ее на 

практике. Уже тех законов в этой сфере, которые были приняты до инициатив 

2015  г., было совершенно достаточны для регулирования религиозных вопросов. 

Однако, ввиду отсутствия политической воли, они не применялись – сознательно 

или нет – на практике. Исходя из этого, не ясно, насколько эффективными будут 
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дополнительные меры в условиях, когда годами существующие положения 

законодательства не исполняются в полной мере. 

В ходе взятых авторами интервью, большинство респондентов говорили о 

том, что, хотя политика в этой области номинально существует, она подвержена 

влиянию со стороны различных сил. Более того, не ясно, насколько официальная 

политика соответствует тем ценностям, которые декларирует грузинская 

политическая элита. Это особенно актуально в отношении религии. Эксперты в 

этой сфере отмечают, что и в правительстве, и в парламенте есть влиятельные 

официальные лица, отличающиеся радикальными взглядами, противоречащими 

публично декларируемым принципам.  

Говоря о влиятельных силах, мы также имеем в виду и позицию ГПЦ, самого 

крупного религиозного объединения страны. Существующая практика и формат 

взаимоотношений между грузинским государством и ГПЦ препятствуют созданию 

атмосферы равноправия и справедливости в стране. Дело здесь не в признании 

особой роли и исторических заслуг ГПЦ, и не в конституционном соглашении 2002 

г. Проблема заключается в их некорректном или искаженном восприятии. Никто не 

подвергает сомнению историческую роль ГПЦ и не утверждает, что 

конституционное соглашение способствует, априори, возникновению и 

сохранению дискриминационной среды. Проблема в том, что в политической 

элите страны есть люди, ставящие свои религиозные взгляды выше задачи 

построения гражданского общества. Кроме того, радикальные взгляды 

встречаются и среди служителей ГПЦ. Складывается такая картина, когда в 

структурах, пользующихся большой общественной поддержкой, нередко наиболее 

активны и заметны в повседневной жизни те, кто выступает за усиление и без того 

сильных политических позиций ГПЦ. Поддержка часто принимает агрессивные 

формы с использованием различных радикальных призывов. Эти люди обладают 

большим влиянием на тех официальных лиц, которые считают себя 

последователями данной конфессии. 

Более того, правительство как политическая единица, нуждающаяся в 

общественной поддержке, вынуждено закрывать глаза или не реагировать 

должным образом на порой грубое вмешательство представителей церкви в жизнь 

общества. Церковь стала неотъемлемой частью политики и основным источником 

легитимности власти, что отчасти отражает бытующие сегодня в грузинском 

обществе настроения.  

Отдельно следует упомянуть сложившуюся в стране политическую 

атмосферу. Со дня провозглашения независимости и по сей день, политическая 

система Грузии отличается нестабильностью. В данном случае речь идет не 

только о частой смене правительств, но и о том, что перемены во власти обычно 

влекут за собой резкое изменение доминирующих подходов. Каждое грузинское 

правительство отличается своими, радикально отличающимися от других, 

политическими, социальными, экономическими и культурными взглядами. Эти 

различия ведут к тому, что каждое новое правительство подвергает осуждению 
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деятельность своего предшественника и перечеркивает начатые им проекты и 

программы. По этой причине, за последние годы только в единичных случаях 

удалось получить долгосрочный положительный эффект от проделанной работы.  

При таком положении дел сложно обеспечить эффективное планирование и 

осуществление не только мероприятий по урегулированию религиозных вопросов, 

но и любых других долгосрочных проектов и программ в стране. Поэтому, в 

определенном смысле, страна живет в условиях нескончаемых реформ. Вместо 

того, чтобы довести очередную реформу до конца и проанализировать 

полученные результаты, процесс реформирования либо перестраивается, либо 

начинается заново. По мнению занятых в этой области людей, это обстоятельство 

не позволяет проводить в стране долгосрочную политику в той или иной области, 

а также отпугивает международных доноров.   

Вызванные политической нестабильностью постоянные перемены привели к 

дефициту профессиональных кадров в различных областях. Каждый новый 

министр приходит со своей командой, которая часто не имеет ни опыта, ни 

соответствующих знаний и навыков. Такое положение осложняется и общим 

низким уровнем образования в стране в целом.  

Еще один серьезный вопрос – дефицит информации и слабая коммуникация. 

Непрекращающиеся реформы нарушают обратную связь и негативно влияют на 

информированность общества. Эта проблема особенно актуальна в тех регионах, 

где местное население плохо знает государственный язык и/или где нет 

соответствующей инфраструктуры. Государственные учреждения часто 

используют современные технологии для решения этого вопроса (например, 

телевидение, интернет, социальные сети; размещают различные программы на 

официальных вебсайтах). Естественно, современные методы необходимо 

применять. Но при этом следует учитывать и особенности среды, в которой живут 

некоторые общины Грузии. По имеющейся статистике, лишь 1/3 населения имеет 

доступ к интернету, преимущественно в больших городах.9 Следовательно, 

большинство мусульман остаётся вне этого формата коммуникации. 

В контексте проблемы интеграции грузинских мусульман особого внимания 

заслуживает активность и позиции таких государственных институтов Грузии, как  

министерства обороны, внутренних дел, образования и науки и Национальное 

агентство по вопросам религии (НАВР). 

То, в какой степени можно совместить религиозные убеждения и военную 

службу – сложная тема, особенно в отношении соблюдения религиозных ритуалов 

и обрядов в армии. Однако, поскольку православные священнослужители имеют 

возможность входить в расположение воинских частей, на территории которых 

часто располагаются православные часовни, возникла необходимость учитывать 

интересы и других религиозных конфессий. В 2016 г. в воинских частях Грузии по 

инициативе министра обороны Тины Хидашели были впервые выделены места 

для мусульманских молитв. Создав условия для выполнения мусульманских 

религиозных обрядов и ритуалов, МО содействует реализации принципа 
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конфессионального равноправия. Возникает, однако, естественный вопрос – в 

какой степени является этот процесс частью единой государственной политики и 

не является ли он всего лишь личной инициативой данного ведомства и/или его 

руководства?10  

Годами МВД в отношении мусульманской общины играло, скорее, роль 

жандарма. Как показали интервью авторов с экспертами, службы безопасности 

часто проявляли чрезмерную жесткость и неуважение по отношению к 

мусульманской общине. По их мнению, с тех пор положение мало изменилось, и 

проблема остается актуальной и по сей день. Так, в Панкисском ущелье власти в 

течении многих лет предпочитали специфический подход – сочетание элементов 

сотрудничества с мусульманской общиной с устрашением и давлением. Эта 

тенденция до сих пор имеет место. Несомненно, правительство обязано 

заботиться о безопасности страны, но не за счет ущемления прав собственных 

граждан. Этот вопрос требует комплексного подхода, в котором МВД служит лишь  

одним, хотя и важным, компонентом.  

Министерство по делам образования и науки (МОН) можно считать наименее 

эффективным институтом. Ни один из респондентов не был доволен работой 

министерства. Более того, претензии к МОН имеют даже входящие в его структуру 

агентства. Основным предметом критики является чрезмерная политизация МОН, 

а также частая смена министра и других руководящих лиц этого ведомства. Еще 

более критично по отношению к МОН настроены неправительственные 

организации. По их мнению, МОН не имеет ясного представления о том, как 

должна развиваться система образования страны. Остро актуальным остается и 

вопрос профессионального уровня и квалификации сотрудников МОН.11, 12 

Нельзя признать деятельность МОН удовлетворительной и в плане 

интеграции мусульманского населения. Мусульманские духовные учебные 

заведения полностью выпали из системы образования, но МОН никак не 

реагирует на это. В отношении программы «1+4» представители 

неправительственного сектора подчеркивают, что на сегодняшний день у 

министерства нет никаких будущих планов на этот счет и непонятно какая судьба 

ждет эту программу после того, как истечет срок ее действия в 2018 г.13 Особенно 

острой критике подвергается тот факт, что в Тбилисском государственном 

университете курсы грузинского языка для не грузиноязычных студентов 

проводятся в отдельном здании, где студенты отделены от своих грузинских 

сверстников. Вызывают вопросы и сами курсы изучения грузинского языка. 

Сегодня в Квемо Картли над преодолением языкового барьера работает много 

государственных структур. Важно изучить и выяснить, обеспечивают ли 

вложенные в эти языковые курсы средства соответствующий уровень знания 

языка. Кроме того, большинство этих курсов предназначено для молодежи, а 

старшее поколение оказывается за рамками этого процесса.  

Отдельная тема разговора – деятельность НАВР. В 2014 г. для выработки 

государственной политики в области религии, было создано Национальное 
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агентство по вопросам религии. С одной стороны, в задачи НАВР входит 

определение основных направлений государственной политики в области религии, 

создание платформы для межконфессионального диалога, урегулирование 

религиозных вопросов. НАВР активно сотрудничает со всеми представленными в 

Грузии конфессиями. В агентстве работают специалисты по религиозным 

вопросам. При НАВР создан и функционирует Межрелигиозный совет, который 

исполняет роль консультативного органа. Совет готовит пакет рекомендаций, 

исходя из существующего положения, но его рекомендации не носят 

обязательного характера. С другой стороны, работа ведомства нередко 

оценивается негативно, что вызвано несколькими факторами, один из которых – 

недоверие со стороны мусульманского населения, имеющего отрицательный опыт 

взаимоотношений с государственными структурами; у многих мусульман также 

есть сомнения в профессионализме и системе ценностей сотрудников. Начиная с 

2014 г. это ведомство прошло через много перемен и потрясений. Из него 

уволились известные эксперты в области теологии. Более того, был поднят вопрос 

о политическом прошлом руководства; агентство активно сотрудничает с ДУМГ, 

которое было создано при Михаиле Саакашвили и считалось механизмом 

централизации и контроля. Поэтому, по мнению части мусульманской общины, 

НАВР – это орган контроля за работой ДУМГ.14 К тому же НАВР – это 

рекомендательный орган, поэтому зачастую сформированные агентством 

рекомендации не выполняются. Кроме того, процедура их подготовки сильно 

растянута во времени, что вызывает всевозможные спекуляции и домыслы. 

Отдельной проблемой стал вопрос строительства центральной мечети в Батуми. 

НАВР выдало рекомендацию о расширении существующей мечети, чем 

фактически перешло дорогу местной инициативной группе, которая занималась 

сбором подписей в поддержку строительства новой мечети. Это еще больше 

обострило взаимоотношения определенной части мусульманской общины с НАВР 

и ДУМГ. 

До создания НАВР и выработки государственной политики в сфере религии в 

этот процесс было вовлечено много сторон. Своей политикой НАВР вынудило их 

либо поставить свою деятельность в правовые рамки, либо полностью отказаться 

от работы в этой области. Соответственно, те, кто поддерживал – и продолжает 

поддерживать – отношения со старыми участниками этого процесса, выступают 

против НАВР как такового или стараются дистанцироваться от него. Эти лица и 

организации активно работают в Аджарии, Квемо Картли (Марнеули) и в 

Панкисском ущелье. Аналогичная ситуация сложилась в Марнеули. На 

поступающие из Азербайджана и Ирана средства здесь было открыто немало 

мечетей и молельных домов. До формирования ДУМГ и НАВР в Марнеули активно 

работал Али Алиев, который представлял контролируемую из Азербайджана 

Духовное управление мусульман Закавказья (ДУМЗ). После появления нового 

ведомства, позиции этой организации ослабли, что стало причиной недовольства.  
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Недовольство же жителей Панкисского ущелья вызвано главным образом 

противостоянием традиционного и салафитского течений. Число последователей 

традиционного ислама неуклонно снижается, что способствует усилению более 

радикального салафитского движения. Совет старейшин, стремящийся искоренить 

салафизм в регионе, призывает НАВР предпринять более действенные шаги. 

Однако, по разным политическим причинам, НАВР пока не решается открыто 

осуществлять такие меры. В свою очередь, салафиты обвиняют НАВР в 

проведении целенаправленной кампании по их дискредитации. В этой связи 

следует отметить, что на начальном этапе своей деятельности НАВР пыталось 

отделить, изолировать и маргинализировать салафитское движение от других 

течений и создать вокруг него своеобразный вакуум. Однако эта попытка 

оказалась неудачной, так как даже последователи традиционного ислама не 

сумели занять единую позицию. Сегодня приоритетным направлением 

деятельности НАВР стала переподготовка представителей традиционного ислама 

(в первую очередь духовных лиц) и повышение уровня их знаний с тем, чтобы они 

могли успешно конкурировать с салафитами.  
 

VI. Заключение 
 

Мусульманская община Грузии слабо интегрирована в политическую, 

социальную и экономическую жизнь государства. Причиной этому являются не 

только социально-экономические и политические проблемы, но и социокультурная 

и конфессиональная специфика каждой мусульманской общины. 

В Панкисском ущелье остро стоит вопрос стереотипов и борьбы двух 

кардинально разных подходов к вопросу исповедания и интерпретации ислама – 

фундаменталистского и традиционалистского. В Квемо Картли основной дилеммой 

является языковый барьер между местными этнический азербайджанцами и 

остальным обществом. Также закрытость социума мешает выявлению других 

скрытых вызовов, которые могут быть связаны с вопросом религии. В Аджарии 

этнические грузины, исповедующие ислам, являются предметом дискриминации и 

зачастую явных фактов агрессивного прозелитизма со стороны приверженцев 

Грузинской православной церкви. 

На фоне существующих проблем правительство предпринимает шаги по 

интеграции местной мусульманской общины. Однако недостаток политической 

воли и сильное влияние и зависимость от ГПЦ замедляют этот процесс. Именно 

эти два фактора в основном объясняют неэффективность государственных 

институтов, на которые возложены основные задачи в этой области. Это, в первую 

очередь, Национальное агентство по вопросам религии и министерство 

образования и науки. Проинтервьюированные авторами этой статьи эксперты 

сошлись во мнении, что в основном не удовлетворительная работа этих 

институтов является результатом нехватки именно политической воли, а не 

стратегического видения или профессионализма. Можно сделать вывод, что 

главным препятствием на пути к полноценному процессу интеграции 
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мусульманского населения Грузии является расхождение между риторикой 

политического истеблишмента и практическими действиями властей. 
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5 июня 2016 г. в казахстанском городе Актобе произошла вооруженная 

попытка захвата военной части. В стране был введен режим 

контртеррористической операции, в ходе которой было уничтожено 18 боевиков. 

Президент Казахстана Н.Назарбаев назвал их «приверженцами радикальных 

псевдорелигиозных течений», которые получали «инструкции из-за рубежа».1 

18 июля было совершено нападение на РОВД г. Алма-Ата, жертвами которого 

стали 9 человек. Единственный нападавший ранее был осужден и, по словам 

председателя Комитета национальной безопасности страны, «в колонии сошелся с 

салафитами».2 

30 августа 2016 г. произошел взрыв возле посольства КНР в Бишкеке. Он был 

произведен террористом-смертником, гражданином Таджикистана, действовавшим 

по заказу уйгурской террористической группировки.3 

Эти события встали в один ряд с терактами во Франции, Германии и Турции, 

совершенными исламистами тем же летом. События в Казахстане и Кыргызстане 

заставили, однако, вспомнить, что в Центральной Азии есть собственные 

источники угроз и трагический опыт столкновения с ними. 

Большое значение для региональной безопасности имеют следующие 

факторы: 

 особенности социальной структуры внутри государств Центральной Азии 

(высокая роль клановых отношений и региональной идентичности на 

субнациональном уровне); 
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 неоднородный этнический состав государств (во многом обусловленный 

сложной структурой границ между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном в 

Ферганской долине); 

 низкий уровень жизни населения трех вышеуказанных стран; 

 опасное соседство с Афганистаном, по-прежнему находящимся в 

состоянии гражданской войны; 

 неравномерное распределение водных ресурсов, вызывающее 

зависимость одних стран региона от других. 

Во внешней политике, в том числе в сфере международной безопасности, 

государства региона исходят из политики многовекторности. Этот подход 

трактуется экспертами по-разному. Так, А.Д.Богатуров говорит о том, что они «не 

стремятся участвовать в военном сотрудничестве вне пределов минимально 

необходимой безопасности» и дозируют по собственному усмотрению 

сотрудничество с региональными и нерегиональными игроками. Он называет такой 

подход «отложенным нейтралитетом»:4 посредством такой политики странам 

Центральной Азии удается сохранять свой суверенитет, не попадая всецело под 

влияние одного из крупных акторов. Позиция Д.Б.Малышевой заключается в том, 

что такой подход, напротив, наносит их суверенитету ущерб, позволяя их 

партнерам продвигать в регионе свои интересы.5 Несмотря на различные 

трактовки, сам феномен, по общему мнению, состоит в том, что 

центральноазиатские государства стремятся поддерживать независимость своей 

политики схожим образом – посредством многовекторного подхода, поддерживая 

баланс в своем сотрудничестве с внешними (противоборствующими) игроками и 

избегая позиции сателлита одного из них.  

Более глубокое понимание происходящих в данной региональной подсистеме 

процессов требует учета особенностей и контекста политики как самих субъектов 

этой подсистемы, так и внешних акторов. 
 

I. 
 

Среди государств Центральной Азии наиболее активную позицию по 

вопросам международного сотрудничества в сфере безопасности занимает 

Казахстан. Благодаря своему президенту Н.Назарбаеву это государство является 

одним из локомотивов евразийской интеграции, входит в ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС. 

Последние две организации, согласно военной доктрине страны, имеют 

приоритетное значение для обеспечения, соответственно, военной безопасности и 

борьбы с терроризмом. 

Основным партнером Казахстана в сфере безопасности является Россия. Как 

в многостороннем, так и в двустороннем формате страны регулярно проводят 

совместные учения, спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 

нелегальной миграцией, сотрудничают в сфере подготовки военных кадров. 

Российская Федерация арендует космодром Байконур до 2050 г. и использует узел 

Балхаш как элемент российской системы предупреждения о ракетном нападении. 
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Казахстан также сотрудничает с США и НАТО в сферах подготовки кадров и 

технического переоснащения вооруженных сил. В стране создан региональный 

центр НАТО по борьбе с терроризмом, в задачи которого вошла подготовка 

сотрудников центральноазиатских спецслужб. Главным направлением 

сотрудничества, однако, является транзит грузов альянса в Афганистан и обратно. 

По украинскому кризису президент Казахстана в целом занял более четкую 

позицию, чем его коллег из ряда других постсоветских государств, хотя она и не 

полностью идентична российской. По мнению Н.Назарбаева, украинские власти 

сами довели население до протестных выступлений многолетним педалированием 

антироссийской риторики. Описывая процесс смены власти в стране в результате 

Евромайдана, казахстанский лидер отметил, что «…Майдан, где вмешались 

европейские государства, Соединенные Штаты Америки и фактически привели 

экстремистов, неофашистов во власть».6 Относительно статуса Крыма 

Н.Назарбаев отметил, что Украина не подписала соглашения о границе с Россией 

и случившееся закономерно, учитывая многолетнее ущемление в стране 

русскоязычного населения. 

В основе политики безопасности Кыргызстана лежит поддержание баланса 

между разнонаправленными интересами России, Китая и США, о чем говорится и в 

Концепции национальной безопасности страны.7 Исходя из этого Кыргызстан 

связывает свою безопасность и противодействие внешним угрозам в первую 

очередь с укреплением отношений России и Китая и взаимодействием по линии 

СНГ, ОДКБ и ШОС. 

До смены власти в Кыргызстане в 2010 г. приоритеты во внешнеполитической 

линии Кыргызской республики были расставлены несколько иначе. США и НАТО 

занимали в ней более высокое положение. Авиабаза в Манасе фактически 

использовалась как аргумент в переговорах с Россией. Пришедшие к власти в 

стране политические лидеры вначале продолжили эту политическую линию – было 

заключено новое соглашение с США, по которому договор аренды Центра 

транзитных перевозок в Манасе был продлен до 2014 г. Однако после погашения 

Россией долга по военным объектам и согласия на повышение арендной платы за 

их использование президент Кыргызстана (с декабря 2011 г.) А.Атамбаев принял и 

привел в жизнь окончательное решение о прекращении использования 

американскими военнослужащими аэропорта Манас. 

Одним из факторов развития сотрудничества Кыргызстана с Россией было 

заключение в 2012 г. соглашений об участии последней в строительстве и 

эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС. 

Эти проекты способствовали обострению противоречий в отношениях 

Бишкека с Ташкентом, которые и без того осложнены межнациональными 

конфликтами в Ферганской долине, в 2010 г. вылившимися в кровопролитие между 

этническими киргизами и узбеками на юге Кыргызстана (в Оше, Джелал-Абаде 

и т. д.).  
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До сих пор не решены вопросы делимитации и демаркации киргизско-

узбекской границы, на почве которых регулярно происходят разного рода 

конфликтные инциденты. В конце августа 2016 г. две страны подписали протокол о 

проведении совместных обследований границы, но ситуация далека от 

разрешения.  

Политика Таджикистана в области безопасности уходит корнями в 

гражданскую войну 1992–1997 гг. Для этой страны, обделенной при разделе 

имущества советской армии и имевшей вооруженные силы, состоящие из 

формирований Народного фронта, важнейшими факторами безопасности на 

первом этапе являлись членство в СНГ и ДКБ, а также дислокация на ее 

территории российской 201-й мотострелковой дивизии. Миротворческий контингент 

под эгидой Содружества Независимых Государств сыграл важную роль в 

завершении конфликта, наравне с действиями России и Узбекистана (во 

взаимодействии с ООН, Ираном и США) по организации мирных переговоров с 

вооруженной исламской оппозицией и их успешному завершению. 

До 2004 г. охрана государственной границы республики также 

осуществлялась российскими войсками. Несмотря на вывод российских 

пограничников, в Таджикистане остается российская 201-я военная база, которая 

также использует аэропорт Айни.  

В политике Узбекистана в течение последних 25 лет, пожалуй, наиболее 

наглядно по сравнению с другими центральноазиатскими республиками 

проявлялась политика лавирования между двумя основными центрами силы, 

боровшимися за влияние в регионе. От участия в коллективных миротворческих 

силах СНГ страна пришла к выходу из ОДКБ, вступления в ГУАМ и размещения 

военной базы США. После осуждения американскими властями подавления 

властями Узбекистана беспорядков в Андижане (май 2005 г.) и последовавшего 

резкого охлаждения отношений с США и Западом, Ташкент вновь вступил в ОДКБ, 

откуда снова вышел в 2012 г., когда его отношения с США стали вновь улучшаться, 

в том числе в свете перспектив расширения транзита грузов, связанных с военным 

присутствием США и НАТО в Афганистане.    

Хотя официально очередной выход Узбекистана из ОДКБ объяснялся его 

несогласием с планами ОДКБ на афганском направлении и в отношении усиления 

военного сотрудничества стран организации,8 среди других, не менее важных 

мотиваций следует отметить нежелание ОДКБ вмешаться в этнический конфликт 

между киргизским и узбекским населением на юге Кыргызстана в 2010 г., а также 

подписание Москвой и Бишкеком контракта на строительство Камбаратинской 

ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС. 

Премьер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, временно исполняющий после 

смерти Ислама Каримова обязанности президента (с 8 сентября 2016 г.), поспешил 

заявить о продолжении политики своего предшественника, в том числе 

«неприсоединения к любым военно-политическим блокам, недопущения 

размещения военных баз и объектов других государств на территории 
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Узбекистана», а также пребывания узбекских военнослужащих за пределами 

страны.9 

Для Туркменистана, имеющего утвержденный ООН нейтральный статус, 

основными угрозами безопасности являются трансграничный экстремизм и 

терроризм, связанные с ситуацией в соседнем Афганистане. Несмотря на то, что 

страна поддерживает военно-техническое сотрудничество с Россией и странами 

НАТО, Ашхабад отказывается от размещения на своей территории военных 

объектов.10  

В Ашхабаде действует Региональный центр ООН по превентивной 

дипломатии в Центральной Азии, призванный «оказывать помощь правительствам 

Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в 

наращивании потенциала по мирному разрешению споров и предотвращению 

конфликтов путем диалога и привлечения международной поддержки», а также «в 

борьбе с такими угрозами, как терроризм, незаконный оборот наркотиков, 

организованная преступность, деградация окружающей среды и другими 

вызовами».11 

В октябре 2012 г. Ашхабад и Ташкент договорились о разработке 

согласованных мер по обеспечению безопасности своих границ с Афганистаном.12 

Туркменские власти последовательно воздерживаются от выражения позиции 

по международным конфликтным ситуациям, в том числе на постсоветском 

пространстве.  
 

II. 
 

Теракты в Казахстане и Кыргызстане летом 2016 г. заставляют, однако, 

задуматься об эффективности проводимой странами региона политики 

безопасности. Несмотря на то, что эти атаки принесли меньше жертв, чем акции в 

Ницце или Париже в ноябре 2015 г., они могут стать предвестниками даже более 

тяжелой ситуации, учитывая недавний опыт волнений на социально-политической, 

этнической и этно-религиозной почве в центральноазиатских государствах.  

В Казахстане, традиционно считавшемся одним из самых безопасных и 

стабильных государств региона, в 2016 г. произошли события, которые заставляют 

провести определенную переоценку этого статуса. Помимо уже упомянутых 

терактов, это массовые «земельные митинги», организованные пивным магнатом 

Тохтаром Тулешовым с целью «дискредитировать действующую власть» и занять 

пост вице-президента. Они показали, как достаточно легко можно взбудоражить 

людей, возбудить протестные настроения и запустить кампанию в СМИ даже без 

значимого повода. 

Исторический контекст совершенных террористических атак в Актобе и Алма-

Ате также представляет пищу для размышлений об эффективности борьбы с 

экстремистской и террористической деятельностью в Казахстане. 5 лет назад в 

том же Актобе, а также Астане и Атырау были произведены взрывы, после чего 

М.Шибутов и В.Абрамов в своем докладе «Терроризм в Казахстане — 2011–2012 
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гг.» заявили о том, что инкубационный период терроризма в Казахстане завершен 

и стоит ждать еще более сильной волны терроризма.13 

Характер акций 2016 г., однако, говорит о том, что все же на новый этап 

своего развития террористические организации в стране еще не перешли и их 

действия пока направлены против государственных структур. Это можно 

объяснить также тем, что эти объединения ставят целью захват власти путем в 

том числе атак на гражданское население, что снижает их привлекательность для 

потенциальных новых членов. В настоящее время у таких радикальных 

группировок недостаточно ресурсов, в том числе людских, для того, чтобы хоть 

как-то приблизиться к достижению своих целей. 

В Таджикистане в Согдийской области по подозрению в причастности к 

террористическим и экстремистским организациям только за первое полугодие 

2016 г. было задержано 130 человек, а 349 объявлены в розыск.14 Были усилены 

меры безопасности в аэропортах, самолетах и на железнодорожном транспорте. 

Для сравнения: за весь 2014 г. во всем Таджикистане по этим обвинениям было 

задержано немногим более 150 человек.15 

В мае 2015 г. стало известно о том, что командир ОМОН МВД Таджикистана 

Г.Халимов воюет на Ближнем Востоке на стороне террористической организации 

«Исламское государство» (ИГ). В распространенном им видеоролике он призвал 

население страны, в том числе таджикских мигрантов, работающих за границей (и 

прежде всего в России), вступить в ряды ИГ, в том числе для борьбы с режимом 

Э.Рахмона.  

В 2015 г. в экстремистской и террористической деятельности была обвинена 

Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Эта организация входила 

в Объединенную таджикскую оппозицию (ОТО), которая в период Гражданской 

войны противостояла силам Народного фронта и президенту Э.Рахмону, а после 

ее завершения и национального примирения была интегрирована в парламент и 

органы исполнительной власти страны в качестве легальной оппозиционной силы. 

Давление на ПИВТ началось после нападения на центральный аппарат 

Министерства обороны в Душанбе и ОВД города Вахдат 4 сентября 2015 г., 

которое было квалифицировано как попытка государственного переворота под 

руководством заместителя министра обороны Таджикистана Абдухалима 

Назарзода, в период гражданской войны воевавшего на стороне ОТО. В 

организации переворота была обвинена ПИВТ, не преодолевшая ранее на 

выборах 5-процентный барьер. Помимо сторонников А.Назарзоды к лишению 

свободы по этому делу были приговорены 25 членов ПИВТ, а ее лидер Мухиддин 

Кабири объявлен в международный розыск.16 

В мае 2016  г. ООН призвала «немедленно освободить заключенных, 

арестованных по политически мотивированным обвинениям», в том числе членов 

ПИВТ, на что со стороны таджикского руководства поступило заявление, что 

политических мотивов в этих обвинениях нет.17 
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Неоднозначность борьбы с экстремизмом и терроризмом в Таджикистане 

усиливается вступлением в силу поправок в таджикскую конституцию, дающих 

право Э.Рахмону, утвердившему для себя через референдум статус «лидера 

нации», избираться президентом бесконечное количество раз, а его сыну – занять 

этот пост в 2020 г. (что теперь позволяет снижение минимального возраста для 

кандидата с 35 до 30 лет). В последние два года в Таджикистане таким образом 

даже реально существующая угроза насильственного экстремизма была 

«переформатирована», раздута и использована руководством страны для 

укрепления авторитарной формы правления. 

Однако выведение из легального политического поля единственной 

достаточно влиятельной оппозиционной силы, скорее, будет только 

способствовать дестабилизации ситуации в стране. По заявлению самого 

Э.Рахмона, уже более 1000 таджикских граждан присоединились к ИГ в Сирии и 

Ираке.18 Есть большая вероятность того, что, лишаясь легальных инструментов 

влияния на власть, все большее число таджиков будет идти той же дорогой, а 

затем последует призывам Г.Халимова. Практикуемое сотрудниками таджикского 

МВД принудительное бритье бород вряд ли может рассматриваться в качестве 

эффективного инструмента борьбы с радикализацией общества. 

Проникновение религиозного радикализма и экстремизма в жизнь 

Кыргызстана также идет полным ходом. Правоохранительные органы страны 

заявляют о 508 гражданах своей страны, уехавших воевать на стороне 

террористических группировок в Сирии и Ираке. Кроме того, официально 

сообщается о 266 раскрытых преступлениях, связанных с вербовкой и 

наемничеством, и 360, связанных с распространением экстремизма, и это только 

за 2015 г.19 

Взрыв у посольство КНР в Бишкеке 30 августа 2016 г. лишний раз 

свидетельствует об актуальности террористической угрозы как для Кыргызской 

Республики, так и для региона в целом. Расследованием теракта занялись 

спецслужбы ШОС.  

Переворот и ошские этнические погромы 2010 г. вновь напомнили о себе в 

2016 г., когда 12 июня под давлением международного сообщества А.Атамбаев 

отменил приговоры двух судов по делу правозащитника Азимжана Аскарова, 

осужденного на пожизненный срок за разжигание межнациональной вражды и 

соучастие в убийстве милиционера, и в апелляционном порядке отправил его на 

рассмотрение в Чуйский областной суд.  

Дело А.Аскарова, в период правозащитной деятельности добившегося 

увольнения милиционеров за 8-месячные издевательства над беременной 

девушкой в СИЗО, стало рычагом политического воздействия на власти 

Кыргызстана. США в 2015 г. заочно наградили заключенного премией «Защитник 

прав человека», что вызвало резкую реакцию Кыргызстана и даже разрыв 

соглашения о сотрудничестве двух стран. В апреле 2016 г. Комитет по правам 

человека ООН официально обратился к руководству страны с призывом 
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освободить А.Аскарова, и за два дня до визита в Бишкек канцлера ФРГ А.Меркель 

президент А.Атамбаев принял упомянутое выше резонансное решение. Поскольку 

А.Аскаров – этнический узбек, а убийство милиционера произошло в ходе 

межэтнического конфликта 2010 г., в Кыргызстане решение А.Атамбаева 

активизировало националистически настроенную часть населения и милиции.  

Кроме того, президент Кыргызстана все более жестко высказывается о своих 

бывших соратниках по временному правительству (пришедшему к власти в 

результате свержения президента К.Бакиева в апреле 2010 г.), призывающих его 

не менять конституцию. В обращении А.Атамбаева к народу на праздновании 25-

летия кыргызской независимости фактически звучали угрозы в адрес бывших 

коллег по временному правительству, причем некоторые из них, по словам 

президента, «должны рано или поздно ответить и за мародерство, и за банковские 

ячейки, и за подстрекательство сепаратистов во главе с Кадыржаном Батыровым 

[крупный узбекский олигарх на юге страны, вооруженные формирования которого 

при попустительстве и негласной поддержке со стороны временного 

правительства в Бишкеке выступили против киргизских сил – сторонников 

бежавшего президента К.Бакиева, спровоцировав тем самым антиузбекские 

погромы – прим. ред], и за организацию его побега, и за использование 

некоторыми членами ВП служебного положения для незаконного обогащения».20  

В целом специфика ситуации, сложившейся в странах региона, ставит 

непростые вопросы перед международными организациями, созданными в том 

числе для обеспечения региональной безопасности. 
 

III. 
 

Проблема безопасности стала одной из главных тем заседания Совета глав 

государств СНГ в Бишкеке 16–17 сентября 2016 г. На саммите были приняты 

Программа сотрудничества по борьбе с терроризмом и иными насильственными 

проявлениями экстремизма на 2017–2019  гг. и Программа сотрудничества в 

борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных 

технологий (на 2016–2020 гг.). Эти документы, несомненно, актуальны и важны, 

однако сам формат СНГ сегодня вызывает все больше вопросов. Даже на самом 

саммите главы государств подняли тему реформирования этой организации, а 

Н.Назарбаев в основном говорил об СНГ в прошедшем времени и заключил, что 

оно может остаться площадкой для диалога.21 

Деятельность СНГ в сфере безопасности, за исключением, возможно, ее 

антитеррористического аспекта, сегодня действительно можно оценивать как 

исторический этап формирования современной архитектуры региональной 

безопасности на постсоветском пространстве. Об интегрированности вооруженных 

сил государств–членов организации говорить не приходится. Объединенная 

система ПВО и ряд подобных проектов в настоящее время фактически 

существуют в формате ОДКБ. 
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Можно сказать, что антитеррористический центр (АТЦ) является последним 

органом Содружества, который объединяет его участников для решения проблем 

безопасности. Однако и он выглядит, скорее, артефактом, хотя и из недалекого 

прошлого, чем органом, в полной мере отвечающим насущным нуждам 

безопасности своих членов. Участие в его деятельности Молдовы, не имеющей 

общих границ ни с одной из стран СНГ, или Азербайджана, который находится в 

отношениях постоянно нарушаемого перемирия с Арменией, вызывает некоторые 

вопросы относительно потенциала АТЦ. 

Несмотря на некоторый опыт миротворческой деятельность организации (в 

том числе во время гражданской войны в Таджикистане) на первом этапе ее  

существования, к 2016 г. она подошла в состоянии, когда из нее вышли Грузия и 

Украина, вооруженные конфликты в которых не вызвали какой бы то ни было 

вразумительной реакции со стороны Содружества. Более того, обе эти страны, как 

и Молдова, де-факто утратили свою территориальную целостность, задача 

сохранения которой была одной из основных движущих сил их вступления и 

участия в СНГ. В 2009 г., когда были созданы Коллективные миротворческие силы 

ОДКБ, СНГ фактически утратило и миротворческую функцию. 

Организация Договора о коллективной безопасности, в отличие от СНГ, 

имеет более четкую, консолидированную и понятную основу. Если 

абстрагироваться от деклараций и сосредоточиться на реалиях, эта основа 

сводится к тому, что Россия выступает гарантом безопасности для своих 

союзников и оказывает им содействие в модернизации армии и повышении 

обороноспособности в обмен на сохранение влияния в регионе и на то, чтобы в 

нем не допускалось усиления ее геополитических соперников. 

Долгое время камнем преткновения в отношениях России и ее 

центральноазиатских союзников, в том числе в контексте ОДКБ, являлся вопрос 

размещения на их территории иностранных военных объектов. Однако вскоре 

после объявления Узбекистаном о выходе из организации в июне 2012 г. 

государства–члены ОДКБ подписали протокол, предусматривающий, что они 

будут принимать решения о размещении таких объектов только после проведения 

неотложных консультаций между собой и в отсутствие официальных 

возражений.22 Вкупе с закрытием американского Центра транзитных перевозок в 

Манасе этот документ демонстрирует успешность российской политики 

закрепления в регионе в качестве основного гаранта военной безопасности.  

Статья 2 Договор о коллективной безопасности закрепляет механизм 

коллективной безопасности, постулируя, что «в случае возникновения угрозы 

безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного или 

нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и 

безопасности государства-участники будут незамедлительно приводить в 

действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций 

и принятия мер для устранения возникшей угрозы».23  
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Однако нацеленность ОДКБ на обеспечение коллективной обороны от внешних 

угроз мало способствует решению проблем внутригосударственного и 

внутрирегионального трансграничного  насилия, периодические инциденты 

которого в ОДКБ даже не вызывают серьезных обсуждений). Ни две 

насильственные смены власти в Кыргызстане (в 2005 и 2010 гг.), ни 

межэтнические столкновения на юге этой страны весной 2010 г., ни конфликт 

между Бишкеком и Ташкентом за контроль над водными ресурсами не стали 

объектами работы организации. Хотя, на учениях КМС ОДКБ «Нерушимое 

братство – 2016» впервые отрабатывался сценарий «цветной революции», 

переросшей в вооруженный межэтнический конфликт, в целом роль ОДКБ как 

инструмент создания внутрирегионального пространства стабильности и 

безопасности остается ограниченной. 

Возможно ли возложение такой миссии на ШОС? В настоящих условиях это 

вызывает большие сомнения. Присоединившиеся к организации в 2016 г. Индия и 

Пакистан преследуют в основном экономические интересы, как и КНР. В течение 

15 лет существования ШОС Китаю, в плане расширения функций организации в 

области безопасности, было вполне достаточно формирования ее 

антитеррористического направления, которое обеспечивает возможность 

совместной борьбы с угрозой терроризма со стороны уйгурских сепаратистов. В 

ШОС, как и в СНГ, реализуется программа антитеррористического 

сотрудничества, согласовывается проект Конвенции по борьбе с экстремизмом. 

Естественно, что КНР и Россия как члены ШОС активно подключились и к  

расследованию взрыва у китайского посольства в Бишкеке в 2016 г.  

Политика КНР в первую очередь направлена на формирование гармоничного 

мира внутри пространства ШОС и между ее участниками, размывание 

экономических границ между странами региона. Обеспечение региональной 

безопасности в данном контексте является сопутствующей, но не основной целью, 

поэтому военно-политического союза из ШОС не получится. Если коллективное 

осуждение действий США и НАТО на дипломатическом уровне в рамках ШОС 

активно практикуется (например, по размещению ПРО НАТО в Восточной Европе), 

то выработка общей позиции по сложным вопросам, напрямую касающимся ее 

членов, либо приводит к весьма размытым и обтекаемым формулировкам (по 

конфликту в Южной Осетии/Грузии 2008 г.), либо вообще не производится 

(например, по инцидентам вооруженного насилия внутри Кыргызстана и 

Узбекистана). 

Учитывая тот факт, что Китай до настоящего момента придерживался 

позиции неучастия в зарубежных конфликтах и неразмещения военных объектов 

за рубежом (строительство первой китайской военной базы в Джибути началось 

лишь в 2016 г.), отсутствие явно выраженного согласия Пекина с действиями 

Москвы по отношению к Крыму, Южной Осетии и Абхазии воспринимается 

Россией спокойно. 
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Однако военная реформа Си Цзиньпина, направленная на модернизацию 

китайской армии не только в традиционно оборонительных целях, но и в целях 

подготовки к проведению заграничных операций теоретически, в перспективе 

привести к тому, что КНР составит конкуренцию России как внешнему гаранту 

безопасности в Центральной Азии. Этому будут способствовать и экономические 

рычаги Пекина, которые превосходят российские. Первым звонком возможного 

постепенного расширения роли КНР в обеспечении безопасности в Центральной 

Азии стало создание в феврале 2016 г. двустороннего китайско-таджикского 

АТЦ.24 

Тем не менее в настоящее время интересы России и Китая близки, а в чем-то 

даже совпадают, и в любом случае, скорее, дополняют друг друга, чем вступают в 

противоречие. Одним из них является сдерживание американского влияния в 

центральноазиатском регионе. 

После потери баз в Узбекистане и Кыргызстане, а также осложнения 

отношений с последним США потребовалась перезагрузка внешней политики в 

регионе. В 2015 г. в Самарканде прошла первая встреча государственного 

секретаря США с министрами иностранных дел пяти стран Центральной Азии, 

ознаменовавшая собой начало функционирования формата «С5+1». На втором 

саммите в Вашингтоне в 2016 г. было объявлено о старте пяти проектов, в том 

числе проекта по борьбе с терроризмом, в основе которого – налаживание 

диалога с созданным по инициативе США еще в 2011 г. Глобальным 

контртеррористическим форумом.  

С одной стороны, обещанный США финансовый вклад в эти проекты 

составил 15 млн долл., что сложно назвать масштабными инвестициями. С другой 

стороны, есть ряд факторов, которые требуют серьезного отношения к «С5+1». 

Во-первых, в нем приняли участие все пять центральноазиатских государств, 

включая нейтральный Туркменистан, стремящийся стать таковым Узбекистан и 

Кыргызстан (несмотря на то, что в 2015 г. он разорвал договор о сотрудничестве с 

США).  

Во-вторых, этот проект имеет достаточно определенный посыл со стороны 

Вашингтона. Так, открывая первую встречу МИД «С5+1» Дж.Керри заявил: «Мы 

должны ясно понять, что нет дружбы с одной страной, по крайней мере она не 

должна ограничивать возможности дружбы с другой страной. Это не игра. <…> 

Республики Центральной Азии должны быть свободными от внешнего давления и 

запугивания».25 Намек на зависимость от России, обернувшуюся из-за 

американских же санкций экономическими проблемами для стран Центральной 

Азии, видимо, упал в благодатную почву. Ранее в том же 2015 г. заместитель 

генерального секретаря НАТО А.Вершбоу заявил о том, что альянс должен 

поддержать Украину, Грузию и Молдову, для того чтобы они смогли противостоять 

«запугиванию» со стороны России.26 

Таким образом, выстраивается новая линия поведения США и НАТО в 

отношениях со странами СНГ. Стремление поддерживать многовекторность для 
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центральноазиатских государств, у которых, в отличие Молдовы, Украины и 

Грузии, нет конфликтов с Россией, может в перспективе обернуться схожими с 

этими странами политическими сценариями. 
 

IV. 
 

Какую роль могут сыграть действующие в регионе международные 

организации? В общем, можно говорить, о том, что таких организации две – ОДКБ 

и ШОС.  

Содружество Независимых Государств в настоящих условиях в лучшем 

случае может считаться площадкой для диалога. Однако и с этой функцией оно не 

справляется, поскольку в этом формате никак не продвигается решение ни 

водного конфликта между Кыргызстаном и Узбекистаном (ни каких-либо других 

конфликтов на постсоветском пространстве).  

Опыт ОДКБ по обеспечению коллективной обороны можно назвать успешным, 

если учесть регулярно предотвращаемые проникновения террористов и 

организованных криминальных элементов через границы государств-участников. 

Однако, несмотря на это и на достаточно высокую степень кооперации в военно-

технической сфере, ОДКБ, как и СНГ, не нацелена на решение споров между его 

участниками. Отчасти именно по этой причине организацию покинул Узбекистан. 

Достигнутое отсутствие на территории государств – членов ОДКБ иностранных 

военных объектов также не восполняет вакуум безопасности как между 

центральноазиатскими странами во внутрирегиональном контексте, так и внутри 

этих стран.  

ШОС также обходит корневые проблемы безопасности региона стороной, 

признавая их внутренними делами государств. ШОС имеет асимметричное 

значение для двух ее государств-лидеров. Россия стремится использовать 

политический потенциал ШОС для придания своей позиции по вопросам 

глобальной повестки дня большего авторитета за счет согласования ее с КНР. Для 

последней же это в большей мере инструмент реализации региональных 

экономических проектов. Сегодня это, в первую очередь, Экономический пояс 

Шелкового пути. Общими для Китая и России интересами являются поддержание 

политической стабильности в Центральной Азии и сдерживание влияния США в 

этом регионе. 

Тем не менее инициированный Вашингтоном в 2015 г. формат «С5+1», судя 

по составу участников, привлекателен для стран региона. Масштаб заявленных в 

его рамках проектов вряд ли представляет большую проблему, но примечателен 

тот факт, что это единственный сегодня формат, кроме доживающего свой век 

СНГ, который объединяет все пять центральноазиатских государств. 

Представляется, что эта инициатива будет использоваться ими для поддержания 

многовекторности во внешней политике и безопасности. 
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Новые угрозы безопасности 
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ТЕРРОРИЗМ В АФРИКЕ 

ОСОБЕННОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
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слова: государство», «Аль-Каида», «Аш-Шабаб», «Боко Харам», «Всемирный 

исламский халифат» 

 

Аннотация: В статье рассматривается подъем, особенности и основные проявления 

терроризма в Африке. Автор указывает на быструю 

транснационализацию террористических организаций на континенте с 

начала 1990-х гг. и отказ под давлением мирового сообщества ряда 

африканских государств от поддержки международного терроризма. 

Несмотря на преобладание внутриполитического терроризма, 

традиционно сопутствующего внутригосударственным конфликтам в 

странах континента, в XXI в. в Африке стал распространяться сетевой 

терроризм радикально-исламистского толка, представленный, прежде 

всего, «Аль-Каидой» и «Исламским государством». В статье 

анализируются предпосылки к дальнейшему расширению влияния 

радикальных вооруженных исламистов в Африке и делается вывод о 

неспособности многих африканских государств противостоять этой 

угрозе самостоятельно, без поддержки на региональном или 

международном уровне. 

 

Key words:  terrorism, radical Islamism, jihadism, Africa, “Islamic State”, Al-Qaeda, “Ash-

Shabab”, “Boko Haram”, ”Worldwide Islamic caliphate”  

 

Abstract:  The article addresses the rise, specifics and the main manifestations of 

terrorism in Africa. The author points to the rapid transnationalization of 

terrorist organizations on the continent since the early 1990s. In a concurrent 

trend, a number of African countries dropped their support of international 
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__________________________________________________________________________ 

 

Терроризм – явление для Африки не новое, если принять широкое 

определение этого понятия: использование насилия или угрозы его применения 

(террора) в отношении гражданских лиц и инфраструктуры в целях достижения 

политических целей. Методы террора десятилетиями использовались как 
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африканскими властями, так и их внутренними и внешними противниками. 

Терроризм сопутствовал освободительным войнам, повстанческим и 

контрповстанческим операциям, межэтническим столкновениям и 

идеологическим конфликтам в рамках противостояния мировых систем 

социализма и капитализма. C 1979 г. (после Иранской революции 1978–

1979 гг.) растущую роль в Африке, как и в остальном мире, стал играть 

феномен терроризма исламистского толка (также именуемый джихадистским, 

салафитским, фундаменталистским и т. п.).1 

В данной статье разграничиваются понятия «внутреннего терроризма» и 

«международного терроризма». Автор опирается на Палермскую конвенцию 

ООН от 2000 г., согласно которой транснациональное (международное) 

преступление отличается от национального (внутреннего) по одному из 

четырех признаков: оно совершено в более чем одном государстве; оно 

совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, 

планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; 

оно совершено в одном государстве, но при участии организованной 

преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более 

чем одном государстве; оно совершено в одном государстве, но его 

последствия сказываются на другом государстве.2 

Внутренний терроризм был и остается практически неотъемлемым 

элементом вооруженных конфликтов в Африке. Признаки терроризма можно 

обнаружить в действиях противоборствующих сторон в ходе гражданских войн 

в Судане (Дарфуре и Южном Судане), Либерии, Сьерра-Леоне, Бурунди, 

Демократической Республике Конго (ДРК) и в других странах. Пусть далеко не 

все случаи насилия, типичные для африканских конфликтов, в том числе 

убийства и похищения гражданского населения, массовые изнасилования, 

разрушения деревень, уничтожение посевов, отравление колодцев, имели 

конкретные политические цели и могли быть квалифицированы как терроризм, 

других примеров достаточно для того, чтобы можно было говорить о широком 

распространении этого явления на континенте. По данным американских 

исследователей, число жертв внутреннего терроризма в Африке достигает 

примерно 1 млн.3 

До недавнего времени акты неправительственного терроризма в Африке 

терялись на фоне государственного террора: геноцида, этнических чисток и 

других преступлений против человечности, совершавшихся в ходе конфликтов. 

Между тем внимание мирового сообщества к Черному континенту в контексте 

борьбы с терроризмом изначально привлекали отнюдь не случаи внутреннего 

терроризма со многими тысячами жертв, а поддержка отдельными 

африканскими государствами международного терроризма. 

 

I. Поддержка международного терроризма африканскими странами на 

государственном уровне 
 

21 декабря 1988 г. над городком Локерби в Шотландии взорвался 

Boeing 747 авиакомпании “Pan American”. В результате катастрофы погибли 270 

человек. По итогам трехлетнего расследования была установлена 



103 

причастность ливийских спецслужб к взрыву американского авиалайнера. В 

1992 г. против Ливии были введены санкции ООН из-за отказа Джамахирии от 

сотрудничества со следствием, которые заметно ослабили международное 

влияние Триполи. Были заморожены финансовые активы страны, запрещено 

авиасообщение, сокращено количество ливийских диппредставительств за 

рубежом и наложены значительные ограничения на торговлю. 

Сотрудничество Триполи с международным терроризмом к тому времени 

продолжалось уже около 20 лет: еще в 1972 г. ливийский лидер Муаммар 

Каддафи публично предложил поддержку Ирландской республиканской армии и 

афроамериканской леворадикальной организации «Черные пантеры».4 Позднее 

Ливия спонсировала ряд вооруженно-террористических организаций по всему 

миру – от Японии до Колумбии, хотя основными бенефициарами выступали 

палестинские экстремисты. 

Вскоре после введения санкций М.Каддафи сократил поддержку боевиков, 

в том числе применявших террористические методы, но путь к снятию 

международных санкций для Ливии был долгим и трудным. Санкции были 

сняты лишь в 2003  г. после признания Триполи ответственности за 

террористический акт над Локерби и выполнения всех требований 

соответствующих резолюций Совет Безопасности (СБ) ООН, в числе которых 

был отказ от «всякой помощи террористическим группам». 

Второй африканской страной, оказывавшей поддержку международному 

терроризму, стал Судан. В 1989 г. с приходом к власти военных-исламистов 

Судан открыл свои двери арабским и исламским неправительственным 

организациям. Усама бен Ладен стал самым известным, хотя и не самым 

крупным спонсором суданского правительства. Взамен члены руководимой им 

организации «Аль-Каида» получали суданские паспорта и свободу действий в 

Судане.5 В 1991 г. в стране прошел первый съезд Исламской народной и 

арабской конференции (известной также как «Зеленый интернационал»), 

нацеленной на объединение экстремистов исламистского толка и в целом всех 

недовольных устройством арабского мира. Среди участников конференции, 

помимо «Аль-Каиды», были представлены «Хезболла», ФАТХ, ХАМАС, 

Египетский исламский джихад и многие другие. Съезды конференции прошли 

также в 1993 и 1995 гг. Хотя Судан был внесен в американский список 

государств – пособников терроризма в 1993 г. после появления доказательств 

причастности «Аль-Каиды» к теракту 26 февраля 1993 г. во Всемирном 

торговом центре в Нью-Йорке, это мало повлияло на политику Хартума: 

американские санкции лишь ограничили торговлю оружием и финансовую 

помощь Судану, но они и раньше были незначительными. 

Переломным стал 1995 г., когда после неудачной попытки покушения на 

президента Египта Хосни Мубарака, в которой были замешаны суданские 

спецслужбы, вопрос о связях Судана с терроризмом стал предметом 

рассмотрения СБ ООН. Введенные в 1996 г. санкции ООН нанесли Судану не 

столько экономический ущерб (несмотря на них, суданская экономика быстро 

росла благодаря нефтяному буму), сколько политический. Они формализовали 

международную изоляцию Судана, который не смог получить место в СБ ООН, 

присоединиться к Всемирной торговой организации; кроме того, ему было 
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отказано в статусе наблюдателя в организации «Франкофония» и в 

присоединении к соглашению о торговле и экономической помощи, 

подписанному в Котону (Бенин) в 2000 г. 

Можно утверждать, что санкции ООН привели к заметному изменению 

политики Хартума. С середины 1990-х гг. поддержка Хартумом 

террористических организаций была значительно ослаблена. В 1996 г. из 

страны был выслан Усама бен Ладен, прекращена деятельность «Зеленого 

интернационала». В 1997 г. Судан присоединился к Международной конвенции 

по борьбе с бомбовым терроризмом, в 1999 г. – к Конвенции по борьбе с 

финансированием терроризма. 

К 2000 г. Судан присоединился ко всем 12 международным конвенциям по 

борьбе с терроризмом. После событий 11 сентября 2001 г. Хартум даже 

предложил США помощь в борьбе с терроризмом. Осенью 2001 г. СБ ООН снял 

с Судана все санкции, признав выполнение им всех требований мирового 

сообщества. Однако США до сих пор не исключили Судан из списка государств 

– пособников терроризма, так как Хартум продолжает сотрудничество с такими 

организациями, как ХАМАС, «Хезболла», «Братья-мусульмане», которые 

объявлены террористическими в ряде стран, но не на уровне ООН. 

Если для Судана сотрудничество с экстремистскими организациями 

оправдывалось идеологией пришедших к власти исламистов, то еще одно 

африканское государство-спонсор терроризма – Эритрея – руководствовалось 

исключительно желанием расстроить планы своего главного 

внешнеполитического противника – Эфиопии. В 2006 г. по приглашению 

правительства в Могадишо армия Эфиопии вошла в Сомали для борьбы с 

местными исламистами. Существует множество свидетельств того, что 

Эритрея предложила исламистским организациям, готовым противостоять 

эфиопской армии, финансирование, вооружение и тренировочные базы. Самой 

известной среди этих организаций была «Аш-Шабаб», избравшая терроризм 

одним из основных инструментов своей деятельности. Первой значительной 

самостоятельной акцией «Аш-Шабаб» была атака террориста-смертника на 

эфиопскую военную базу неподалеку от Могадишо в марте 2007  г. Тогда 

погибли более 70  солдат. Затем последовал ряд терактов против 

правительства Сомали, эфиопской армии, работников Африканского союза 

(АС) и ООН. В 2009 г. при активной поддержке Эфиопии и АС Совет 

Безопасности ООН одобрил международные санкции против Эритреи. Санкции 

предусматривали эмбарго на поставки оружия и военного снаряжения, 

замораживание зарубежных счетов руководителей Эритреи и запрет на их 

выезд из страны. 

Громкий международный скандал разразился накануне саммита АС в 

Аддис-Абебе в 2011 г. Эфиопские спецслужбы заявили об обнаружении 

террористической сети, ячейки которой готовили серию взрывов, чтобы сорвать 

форум. В Аддис-Абебе были убеждены, что за заговорщиками стояли власти 

Эритреи. С этими выводами согласились эксперты мониторинговой миссии 

ООН. В 2011 г. режим санкций ООН против Эритреи был ужесточен. 

Дополнительные ограничения были наложены на горнодобывающую отрасль. 
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В отчете мониторинговой миссии ООН за 2012 г. утверждалось, что 

Эритрея сократила финансовую и материальную поддержку «Аш-Шабаб». В 

отчетах за 2013, 2014 и 2015 гг. миссия ООН сообщала об отсутствии 

подтвержденных фактов сотрудничества с сомалийскими экстремистами. При 

этом Асмэра продолжала поддерживать вооруженную эфиопскую оппозицию. 

Прекращение сотрудничества с «Аш-Шабаб» свидетельствовало о том, что 

даже для такого изоляционистского режима, как эритрейский, цена санкций 

ООН оказалась слишком высока, а единство членов СБ ООН в вопросе борьбы 

с терроризмом не оставляло Асмэре пространства для маневра. 

В свете вышесказанного можно утверждать, что международный 

терроризм, зависящий преимущественно от поддержки конкретных 

африканских государств, в Африке сильно сократился, уступив место 

негосударственному транснациональному терроризму сетевого вида. 
 

II. Транснациональный негосударственный терроризм в Африке 
 

Глобализация неправительственного терроризма не обошла Африканский 

континент. Африка южнее Сахары (АЮС, или т. н. Черная Африка), наряду с 

Ближним Востоком и Азией, предоставляет наиболее благоприятные условия, 

прежде всего вакуум власти и порядка, для развития сетевых террористических 

организаций. В таких государствах, как Сомали, Мали, Нигерия в «Черной 

Африке», а также Ливия и Египет в Северной (арабской) Африке, в настоящее 

время целые области контролируются экстремистами, заявляющими о 

принадлежности к крупнейшим транснациональным террористическим 

организациям – «Аль-Каиде» и «Исламскому государству» (ИГ). 

В 2014 г. Нигерия вышла на второе место в мире (после Ирака) по числу 

погибших от терроризма (7512 человек). Нигерийская группировка «Боко 

Харам» в том же году оказалась самой смертоносной террористической 

организацией в мире (на ее счету было 6644 убитых в терактах). В десятку 

государств мира, наиболее подверженных угрозе терроризма, из африканских 

стран, помимо Нигерии, вошли Сомали (8-е место) и Ливия (9-е место). Во 

второй десятке оказались еще 7 африканских стран (Египет, 

Центральноафриканская республика, Южный Судан, Судан, Кения, 

Демократическая Республика Конго и Камерун). В первой двадцатке государств 

мира, наиболее подверженных угрозе терроризма, половину составляют 

африканские страны.6 

Истоки распространения в Африке первых транснациональных сетевых 

террористических структур следует искать в последствиях войны в 

Афганистане 1979–1989 гг., в которой на стороне афганских моджахедов 

против СССР воевали наемники из арабских стран, в том числе из Алжира, 

Египта, Судана и других арабских государств Африки. После вывода советских 

войск из Афганистана многие североафриканские наемники вернулись на 

Африканский континент и принесли с собой идеи радикального 

фундаментализма и вооруженного исламизма. Их возвращение сыграло свою 

роль в «подливании масла в огонь» местных вооруженных конфликтов, в числе 

которых, как отмечал африканский исследователь Джеки Силиерс, гражданская 
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война между правительством и исламистами в Алжире (1991–2002).7 Помимо 

вернувшихся домой африканских моджахедов в Африке нашли прибежище и 

другие экстремисты. Так, Усама бен Ладен проживал в Хартуме (Судан) в 1991–

1996 гг. и за эти годы создал в этой стране сеть лагерей по подготовке 

боевиков, причем лагеря не прекратили своей деятельности даже после 

высылки лидера «Аль-Каиды» в Афганистан.8 

По данным ЦРУ США, в суданских лагерях Усамы бен Ладена прошли 

подготовку и боевики египетского исламистского движения «Аль-Гамайя аль-

Исламийя», которое организовало один из самых громких террористических 

актов за всю историю Египта.9 В 1997 г. террористы совершили массовое 

убийство иностранных туристов в Луксоре, в результате которого погибли 62 

человека. В 1998  г. «Аль-Каида» в сотрудничестве с другой радикальной 

организацией – Египетским исламским джихадом – осуществила взрывы в 

американских посольствах в Дар-эс-Саламе (Танзания) и Найроби (Кения). 

Погибли 224 человека, включая 12 американцев. В ответ США нанесли удар 

крылатыми ракетами по целям в Судане и Афганистане. Именно эти два 

теракта ознаменовали начало превращения Африки в одну из арен 

международного терроризма. 

Для роста терроризма в Африке сложился целый комплекс политических, 

религиозно-идеологических и социально-экономических предпосылок. К ним 

можно отнести рост числа несостоявшихся государств на Африканском 

континенте, прозрачность границ, насыщенность континента оружием, 

радикализацию ислама и значительный рост мусульманского населения, в том 

числе в странах южнее Сахары, как за счет естественного прироста, так и за 

счет миграций; усиление социально-экономического неравенства, недовольство 

высоким уровнем коррупции, несправедливое распределение государственных 

доходов, прежде всего от экспорта сырья, между центром и периферией, рост 

безработицы. 

В 2002 г. на волне глобальной «войны против терроризма», объявленной 

президентом США Дж. Бушем-мл., министр иностранных дел Великобритании 

Джек Стро напрямую связал существование несостоявшихся государств с 

ростом террористических угроз в мире, причем основной акцент был сделан на 

африканские государства – Сомали, Либерию и ДРК.10 В том же 2002 г. 

американская экспертная организация «Совет по международным 

отношениям» опубликовала исследование, в котором подчеркивалось значение 

несостоявшихся или недееспособных государств для развития международного 

терроризма. Авторы справедливо отмечали, что на территории таких 

государств террористические организации имеют возможность безнаказанно 

обустраивать военные тренировочные лагеря, осуществлять торговлю 

наркотиками, контрабанду оружия, а также набирать в свои ряды местное 

население.11 

С 2005 г. американские Фонд мира и журнал “Foreign Policy” составляют 

рейтинг недееспособности государств, оценивающий способность властей 

контролировать целостность территории, а также демографическую, 

политическую и экономическую ситуацию в стране. Согласно этому рейтингу, 

число несостоявшихся государств в Африке растет с каждым годом. В 2006 г. 
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таковыми были признаны два государства (Судан и ДРК), в 2007 г. – три (Судан, 

Сомали и Зимбабве). В 2008–2013 гг. в списке были уже четыре страны (Судан, 

Сомали и, поочередно, Зимбабве, Чад, ДРК и получивший в 2013 г. 

независимость Южный Судан). В 2014 г. список вырос до пяти стран (к Южному 

Судану, Сомали, ДРК и Судану прибавилась Центральноафриканская 

Республика (ЦАР)). В 2015 г. ДРК покинула список, но в 2016 г. вернулась в 

него, встав в ряд с Сомали, Южным Суданом, ЦАР, Суданом и Чадом, т. е. 

число африканских несостоявшихся государств достигло рекордных шести.12 

Непрерывный пояс нестабильности, протянувшийся от Атлантического океана 

до Красного моря, граничит еще с двумя десятками африканских государств, 

большинство из них имеют пороговые показатели недееспособности. 

Нестабильность, практически не сдерживаемая границами государств, 

распространяется по Африканскому континенту. 

Проблема прозрачности африканских границ наиболее остро встала в 

2000-е – 2010-е гг. в связи с экспансией транснационального терроризма, 

ростом исламского фундаментализма и экстремизма. Несмотря на усилия 

пограничных силовых структур африканских стран: полиции, таможни, 

миграционной службы, отрядов гражданской пограничной обороны и т. д., – 

границы остаются легкодоступными для пересечения отдельными лицами и 

группами с самыми разнообразными целями. В результате большое развитие 

получили различные виды трансграничной преступности – контрабанда 

нефтепродуктов, оружия (в нелегальном обороте на Африканском континенте 

находятся миллионы единиц стрелкового оружия13), наркотиков, человеческих 

органов, токсичных отходов и др.; незаконный трафик людей с целью продажи 

их в рабство или привлечения к участию в вооруженных конфликтах, перевозка 

мигрантов. Широко распространены преступления против человечности, 

совершаемые на территории другого государства. Организованная 

транснациональная преступность послужила важным связующим звеном, 

обеспечивающим логистику, необходимую для сращивания целого ряда 

внутренних вооруженно-террористических организаций в странах Африки с 

«Аль-Каидой» и ИГ. 

Распространение исламизма, в том числе в радикальных и воинственных 

формах и в виде расширения пропагандистской и военно-политической 

деятельности исламистов на соседних территориях, создания ими новых 

исламских организаций, медресе, кружков толкования Корана (в том числе при 

финансовой поддержке стран Ближнего Востока) привело к расширению 

участия мусульманского населения, прежде всего молодежи, в вооруженной и 

террористической деятельности, охватывающей территории не только 

конкретных стран, но и регионов. Так, в рядах нигерийской исламистской 

группировки «Боко Харам» участвуют граждане нескольких государств 

Западноафриканского региона: Камеруна, Мали, Нигера, Чада и др.14 Из-за 

роста влияния мусульманского фундаментализма во многих сравнительно 

дееспособных африканских государствах (Нигерия, Камерун, Танзания, Кения, 

Малави, Уганда и др.) заметно обострилась политическая ситуация. В 2000-е –

2010-е гг. многие африканские страны пережили заметные трансформации 

религиозного состава населения (например, в Нигерии число мусульман 
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увеличилось в 2 раза, достигнув примерно 90 млн), в том числе за счет 

миграций приверженцев ислама с территорий других государств. 

Всего на 2016 г. в Африке проживает 570 млн. мусульман, или немногим 

больше половины населения континента (1,07 млрд. человек). В Северной 

(арабской) Африке мусульмане составляют 98% населения. В Африке южнее 

Сахары сейчас проживает около 280 млн. мусульман, и их доля в населении 

региона (около 30%) постоянно растет. По расчетам демографов, в 2050 г. 

только в АЮС будут жить 670 млн. мусульман, а их доля в населении региона 

возрастет до 35%, при этом они составят 25% мусульман всего мира.15 Ввиду 

существующих (и нерешаемых в обозримой перспективе) социально-

экономических и социально-политических проблем Африки в целом и АЮС в 

частности питательная среда для дальнейшего распространения вооруженного 

экстремизма и терроризма в Африке налицо. 

В XXI в. на Африканском континенте явственно обозначились тенденции к 

сращиванию транснационального и внутреннего терроризма, к активному 

участию африканских террористических организаций в проекте создания 

«Всемирного исламского халифата» и к проникновению идей радикального 

исламизма, а с ними и исламистского терроризма, все глубже на юг континента. 
 

III. Строители «Всемирного исламского халифата» 
 

Еще до атаки на нью-йоркские башни-близнецы 11 сентября 2001 г., в 

июне 2001 г. произошло слияние «Аль-Каиды» с Египетским исламским 

джихадом – террористической группой, действовавшей в Египте и в других 

странах Азии и Африки с конца 1980-х гг. По данным ФБР США, только в 

Африке «Аль-Каида» в 2001 г. уже имела террористические ячейки в Судане, 

Египте, Сомали, Эритрее, Джибути, Алжире, Тунисе, Кении и Танзании.16 В 

связи с событиями 11 сентября «Аль-Каида» завоевала беспрецедентный 

авторитет среди радикальных исламистов всего мира, что привлекло к ней 

множество новых сторонников и дало толчок ее дальнейшей экспансии, при 

этом децентрализованная структура этой организации предусматривала 

включение в нее террористических группировок с сохранением ими высокой 

степени автономии. В 2003 г. «Салафитская группа проповеди и сражения», 

действовавшая с 1998 г. с целью создания исламского государства в Алжире, 

заявила о своем присоединении к «Аль-Каиде» под названием «Аль-Каида в 

Исламском Магрибе» (АКИМ). С «Аль-Каидой» через АКИМ тесно связаны 

исламистские группировки «Ансар-ад-Дин» (Мали), «Движение за единство и 

джихад в Западной Африке» (Мали), «Ансар аш-Шариа» (Ливия) и др., а 

нигерийская радикальная группировка «Ансару» известна координацией с 

АКИМ своих действий.17 В 2012 г. о присоединении к «Аль-Каиде» заявила 

крупная сомалийская радикальная группировка «Аш-Шабаб». 

В 2013–2015 гг. военные успехи ИГ (в прошлом также «филиала» «Аль-

Каиды») в Ираке и Сирии стали серьезным импульсом к дальнейшей 

интеграции африканских исламистов в международный джихад. Если «Аль-

Каида» шла к своей главной цели – строительству «Великого исламского 

халифата» – кружным путем, через провоцирование западных стран на 
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оккупацию мусульманских государств и разрушение доминирующих в них 

политических систем, то ИГ сразу приступило к созданию исламского халифата 

на Ближнем Востоке.  

ИГ практически с самого начала уделяло особое внимание Африке. По 

данным ООН, с середины 2014 г. на верность ИГ присягнули 34 радикальные 

группировки, из них 20 – африканские. В 2015 г. нигерийская «Боко Харам» 

присягнула ИГ и сменила название на «Западноафриканскую провинцию 

Исламского государства». Помимо «Боко Харам», можно выделить «Солдат 

халифата в Алжире», «Исламское государство» в Ливии, суданскую 

«Преданность Корану и Сунне», отколовшуюся от «Аш-Шабаб» группировку 

Башира Абу Нумана в Сомали и египетскую организацию «Ансар аль-Бейт аль-

Макдис» («Сторонники Иерусалима»), действующую на Синайском 

полуострове.18 Последняя (кстати, подозреваемая во взрыве российского 

авиалайнера над Синаем 31 октября 2015 г.) еще в 2014 г. объявила себя 

«вилаятом Синай», т. е. синайской провинцией ИГ. На сегодняшний день 

африканские «вилаяты» ИГ провозглашены в Алжире, Египте, Ливии и 

Нигерии.19 В Африке ИГ уже не отстает от «Аль-Каиды» по числу охваченных 

им стран, а по масштабам деятельности и размерам контролируемой 

территории значительно превосходит. 

Рост связей африканских экстремистов и ИГ стал самой тревожной 

тенденцией последних нескольких лет. На Ближнем Востоке на стороне ИГ 

сражаются, по разным данным, от 40 до 80 тыс. человек. По оценкам экспертов, 

среди них 6–7 тыс. тунисцев, более 1 тыс. марокканцев, до 1 тыс. египтян и 

ливийцев, около сотни алжирцев, суданцев, сомалийцев.20 Можно с большой 

долей уверенности предсказать, что в течение двух-трех лет под натиском 

Сирии, Ирака, России, США, Турции, Ирана и других стран-участниц 

антитеррористических коалиций, а также различных неправительственных 

формирований ИГ потеряет свои территориальные владения на Ближнем 

Востоке (или, по крайней мере, их бóльшую часть). Тысячи джихадистов 

отправятся в другие горячие точки мира – в Афганистан, Йемен, африканские 

государства. В Африке у ИГ – одна из самых развитых сетей. Так, в Ливии в 

тренировочных лагерях Исламского государства в январе 2015 – марте 2016 гг. 

прошли обучение 6,5 тыс. боевиков.21 В 2014 г. мир следил за стремительным 

разгромом регулярной иракской армии радикальными боевиками ИГ. Ранее в 

Сирии они одержали ряд побед против сирийской армии. В Африке лишь 

немногие государства могут эффективно противостоять даже сильно 

уменьшенной копии столь серьезного и опытного противника. 
 

IV. Перспективы исламистского терроризма в Африке 
 

Риск возникновения обширного исламского халифата на территории стран 

Африки отнюдь не призрачен. На этом континенте радикальные группировки 

уже были близки к установлению контроля над целыми странами. В Сомали 

федеральное правительство устояло перед натиском исламистских боевиков 

«Объединенных исламских судов» и позднее «Аш-Шабаб» лишь благодаря 

прямой интервенции войск Эфиопии, Кении и миротворцев АС при поддержке 
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ООН. В 2012 г. в Мали исламистские группировки АКИМ, «Ансар-ад-Дин», 

«Движение за единство и джихад в Западной Африке», «Ансар аш-Шариа», 

«Боко Харам» и др. сначала примкнули к восстанию сепаратистов-туарегов, 

завоевавших север страны, а затем в ходе боев с бывшими союзниками-

туарегами установили собственный контроль над регионом. Их попытку 

расширить свое влияние на юг страны пресекла Франция, направив более 

4 тысяч своих военнослужащих в Мали по просьбе правительства этой страны. 

Самолеты ВВС Франции совершили за время военной операции в Мали почти 

тысячу вылетов.22 В дальнейшем освобождении городов Мали от исламистов, 

помимо малийских правительственных войск, Франции и бывших повстанцев-

туарегов, принимали участие контингенты стран Экономического сообщества 

стран Западной Африки (ЭКОВАС). В Ливии «филиал» ИГ более года – с июня 

2015 г. по август 2016 г. – контролировал г. Сирт на побережье Средиземного 

моря. Правительственные войска несколько месяцев штурмовали город при 

поддержке американской авиации и подразделений специальных операций 

США и Великобритании.23 Одна из сильнейших армий арабского мира – 

египетская – завязла в операциях против джихадистов на востоке страны – на 

Синае. 

При этом даже наиболее отдаленные от пояса нестабильности и 

дееспособные страны континента, в том числе один из экономических лидеров 

Африки – Южно-Африканская Республика (ЮАР), не обладают иммунитетом от 

расползания исламского терроризма. Так, ячейки «Аль-Каиды» существуют в 

ЮАР по меньшей мере с 1997 г.24 В 2004 г. американская телерадиокомпания 

“CBS”, ссылаясь на утечку информации из ЦРУ, сообщила о присутствии 

агентов «Аль-Каиды» в южноафриканских городах Кейптаун и Дурбан и в 

провинциях Восточно-Капская и Гаутенг.25 В преддверии Чемпионата мира по 

футболу 2010 г., проведенного в ЮАР, в прессе появился ряд статей, 

утверждавших, что в стране действуют несколько тренировочных лагерей 

джихадистов, связанных с «Аль-Каидой» и «Аш-Шабаб». Журналисты также 

ссылались на доклад Рональда Сэнди, директора NEFA (Nine/Eleven Finding 

Answers Foundation – организации, изучавшей обстоятельства терактов 

11 сентября 2001 г.), представленный Конгрессу США 26 мая 2010 г. В докладе 

сообщалось о сети тренировочных баз террористов, где преподавали 

сомалийские и пакистанские инструкторы, в соседнем с ЮАР Мозамбике и о 

тесных связях мозамбикских и южноафриканских экстремистов.26  

Нельзя исключать, что исламские террористы рассматривали возможность 

нападений на конкретные цели в самой ЮАР (например, в 2009  г. США на три 

дня закрыли все свои диппредставительства в ЮАР в связи с угрозой 

терактов27; в 2010 г. в Ираке был задержан агент «Аль-Каиды», 

подозревавшийся в планировании теракта в ЮАР во время Чемпионата мира 

2010 г.28; в июне 2016 г. посольство США в ЮАР предупредило о возможной 

подготовке террористических актов, которые могли бы поставить под угрозу 

американские интересы в этой стране29, и т. д.). Важнее, однако, что ЮАР, 

обладающая самой развитой на континенте финансовой и транспортной 

инфраструктурой, может быть использована террористами в качестве опорной 

базы для «Аль-Каиды» и других радикально-исламистских террористических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8
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группировок, которые к тому же могут иметь контакты с мощными 

региональными преступными синдикатами.30 Как отметил М.В.Старчак, 

использование террористами южноафриканской банковской системы для 

отмывания денежных средств и паспортов граждан ЮАР при пересечении 

границ свидетельствует об уязвимости системы безопасности даже одной из 

наиболее развитых в экономическом и военно-политическом отношении стран 

Африки.31 

Слабость африканских государств и неэффективность их силовых 

структур в очередной раз делают их заложниками мировых политических 

процессов. Как и использование Соединенными Штатами исламистов в борьбе 

против СССР в 1980-е гг., высокий уровень напряженности в отношениях 

Запада и России, Запада и Китая и обострение конфликта между суннитами и 

шиитами на Ближнем Востоке способствуют распространению радикального 

исламизма и росту террористической опасности во всем мире. Государства 

Африки, не способные поставить заслон на пути распространения экстремизма, 

подвергаются все более ожесточенным атакам строителей «Великого 

исламского халифата». Пока мировые и ближневосточные державы не 

осознают всю серьезность угрозы международного терроризма и не перестанут 

делить вооруженные экстремистские группировки исламистского толка на 

умеренные и радикальные, «свои» и «чужие», а также ограничиваться 

полумерами в борьбе даже с последними, нестабильность в Африке будет 

нарастать, превращая Черный континент в источник серьезной угрозы для 

международной безопасности. 
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I. Развитие пиратства в конце ХХ – начале XXI вв. 

 

С начала XXI в. мир вновь столкнулся с угрозой, считавшейся давно 

изжитой еще во времена парусного флота, – морским пиратством. Последние 

два десятилетия, несмотря на серьезные усилия мирового сообщества, на 

просторах мирового океана наблюдается устойчивая тенденция постепенного 

роста числа пиратских нападений. Если в первое десятилетие XXI в. основным 

трендом считался рост сомалийского пиратства, в настоящее время центр 

деятельности морских разбойников вновь сместился в район Юго-Восточной 

Азии. 

С 1970 по 2006 г. морская торговля выросла на 300% – с 2,5 до 7,5 млрд. 

тонн в год. Около 80% мировых транспортных перевозок осуществляется 

морем. 12 из 15 млн. контейнеров ежегодно перевозятся именно таким 

образом.1 Однако мировые торговые пути имеют узкие в прямом и в 

переносном смысле места. К ним можно отнести Малаккский, Баб-эль-

Мандебский и Омрузский проливы, Суэцкий и Панамский каналы. В таких 

местах плотность движения торговых судов наиболее интенсивная, что создает 

не только опасность повышенной аварийности, но и приводит к возникновению 

криминогенных рисков. В таких местах огромные супертанкеры могут быть 

захвачены минимальным количеством пиратов на обычной моторной лодке. 
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В 1980–1990-х  гг. мировой центр пиратства располагался в Азии. 

Наиболее опасным местом считался Малаккский пролив, который был 

основной транспортной артерией Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Активизация пиратов в этом районе пришлась на период окончания «холодной 

войны». Если в 1986 г. здесь были захвачены менее 30 торговых судов, то в 

1990 г. их было уже 51, а в 2000 г. – 215.2 Однако в последующее время число 

нападений существенно сократилось, а эпицентр пиратской активности 

сместился на запад, к побережью Сомали. 

Азиатско-Тихоокеанский регион отнюдь не был уникальным. Аналогичные 

процессы проходили на всем просторе мирового океана. С 1992 по 2010 г. в 

мире было зафиксировано 3583 пиратских нападения. С 1993 по 2005 г. было 

убито 340 членов экипажей и пассажиров, 464 – ранены. Только в 2005 г. 

пираты взяли в заложники 650 человек.3 

По мнению американского исследователя Д.Рассела, рост пиратства 

напрямую связан с окончанием «холодной войны». Ослабление военной 

опасности и противостояния после развала СССР привело к существенному 

сокращению военных флотов мировых держав и ограничению их присутствия в 

отдаленных уголках мирового океана. Кроме того, экономический бум 1990–

2000-х гг. способствовал увеличению транспортных перевозок, в том числе 

через такие важные транспортные коридоры, как Аденский залив и Малаккский 

пролив.4 Увеличение транспортного потока через эти узкие коридоры не могло 

не привлечь внимание криминальных группировок.  

Современные технологии позволяют захватывать даже самые большие 

торговые суда с использованием легких и быстроходных лодок и абордажных 

средств. Успеху пиратов способствуют также технологические новинки: 

мобильные телефоны, радары, навигационные системы, портативные 

радиостанции. Такие средства позволяют быстро и оперативно координировать 

действия во время преследования и нападения. 

 

I. Юго-Восточная Азия: экономическая география 

 

Географические условия Юго-Восточной Азии идеально подходят для 

пиратской деятельности, которая в этих краях имеет давнюю историю. 

Основные транспортные артерии – Малаккский и Сингапурский проливы – 

имеют длину 805 км (435 морских миль). Они разделяют три государства: 

Малайзию, Сингапур и Индонезию. Это основной транспортный коридор, 

соединяющий Индийский и Тихий океаны. В год через Малаккский пролив 

проходят примерно 70000 кораблей, и их число постоянно растет: так, с 1999 по 

2008 г. оно увеличилось на 74%.5 

Через Малаккский пролив в Китай, Японию и Южную Корею 

транспортируется бóльшая часть нефтепродуктов из стран Персидского залива. 

В 2006  г. танкеры перевозили примерно 12 млн. баррелей в день через 

проливы, что составляло около 14,3% от мировых потребностей. Ежедневно 

через пролив проходили 26 танкеров, в том числе 3 супертанкера. Поскольку 

Малаккский пролив узок и имеет глубину всего 23 м, Международная морская 

организация ограничила осадку судов, проходящих через него, до 3,5 м. 
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Наиболее загруженным участком является пролив Филиппа шириной всего 2,8 

км. В среднем его ежегодно пересекают 8687 кораблей суммарным тоннажем 

3 млрд. тонн. Они перевозят грузы стоимостью примерно 390 млрд. долл.6 

Учитывая растущие энергетические потребности Азии, Малаккский пролив 

играет ключевую роль в развитии региона. Согласно прогнозам министерства 

транспорта Японии, транзит грузов через него возрастет с 4,7 млрд. тонн в 

2010 г. до 6,4 млрд. тонн к 2020 г., а число кораблей примерно увеличится со 

117 тыс. в 2010 г. до 141 тыс. в 2020 г.7  

Вторым по значимости является пролив Ломбок – он значительно шире и 

глубже (более 150 м) Малаккского. Он важен для кораблей, следующих из 

Австралии в Сингапур и далее в страны Юго-Восточной Азии. Через него 

проходят также супетаркеры водоизмещением более 230 тыс. тонн и с осадкой 

более 3,5 м, которые не могут проходить через Малаккский пролив.8 

Большинство кораблей, следующих через пролив Ломбок, проходят также 

через Макассарский пролив между островами Борнео и Сулавеси. Он имеет 

длину 966 км и ширину 18 км и соединяет море Целебес с Яванским. Ежегодно 

здесь перевозят товаров на 40 млрд. долл.9 

Пролив Сунда, отделяющий Яву от Суматры, соединяет Яванское море с 

Индийским океаном и имеет длину 81 км и ширину 24 км. Он очень 

глубоководный в свой западной части, однако изобилует отмелями и рифами в 

восточной, где глубина составляет всего 20 м. Тем не менее, через него 

проходит множество больших кораблей водоизмещение до 100 тыс. тонн. 

Ежегодно через него проходят примерно 2278 кораблей, перевозящих 111 млн. 

тонн различных грузов стоимостью 5 млрд. долл.10 

Географические особенности региона создают для пиратов идеальные 

условия. Индонезийский архипелаг состоит из более 17500 островов. 

Протяженность морского побережья составляет 34000 морских миль 

(54 718 км). Все побережье изрезано бесконечным количеством бухт и заливов. 

Например, архипелаг Риау, расположенный всего в девяти милях от Сингапура, 

представляет собой настоящий пиратский рай. Остров Батам, самый крупный в 

архипелаге, давно известен как основная база местных пиратов. В 2000–

2006  гг. четверть всех нападений в мире происходила в районе индонезийских 

островов.11 

Азиатские пираты хорошо подготовлены. Они являются составной частью 

организованных преступных группировок. Так, Сингапурский синдикат 

контролирует южную часть Южно-Китайского моря и Малаккский пролив. 

Бангкокский синдикат – Андаманское море, побережье Таиланда, Бирмы и 

Малайзии. Гонконгский синдикат – северную часть Южно-Китайского моря. 

Джакартский синдикат – Яванское море, юг Южно-Китайского моря до Борнео. 

Распределение зон контроля позволяет наиболее эффективно действовать 

небольшим бандам, захватывающим корабли ради получения выкупа.12 

 

II. Особенности деятельности азиатских пиратов 

 

В 1990-е гг. азиатские пираты значительно расширили ареал своей 

деятельности. Используя политическую обстановку и коррупцию среди 
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чиновников региональных держав, они приступили к систематической охоте за 

торговыми судами. Так в Азии появились «фантомные корабли».  

Типичной для того времени является судьба гонконгского судна «Чеунг 

Сон». В ноябре 1998 г. груженный железной рудой он направлялся из Тайваня в 

Малайзию. В Тайванском проливе на судно напали пираты. Последние 

скрывались под видом китайских таможенников. На них была официальная 

военная униформа и оружие. После захвата судна владелец корабля потерял с 

ними контакт. Пираты убили всех 23 членов экипажа и сбросили их тела в море. 

Позднее рыбаки обнаружили тела убитых моряков и известили об этом 

власти.13 

В результате было возбуждено уголовное дело. После проведенного 

расследования было арестовано около 50 человек. Возможно, они 

намеревались использовать судно для контрабандной транспортировки оружия 

или эмигрантов. Сам «Чеунг Сон» был продан сначала в Китае за 36 тыс. 

долларов. После этого судно еще 10 раз переходило от одного владельца к 

другому, пока не было приобретено сингапурским судовладельцем за 300 тыс. 

долларов. В январе 2000 г. китайский суд признал виновными в пиратстве 38 

человек, 13 из них были приговорены к смертной казни. Среди осужденных 

оказался известный китайский бизнесмен Вэн Силян, который был признан 

главным организатором пиратского нападения.14 

Больше повезло экипажу другого судна «Марин Мастер». В начале 2000 г. 

в Китае были осуждены 14 бирманцев. Они обвинялись в том, что захватили 

тайваньское судно «Марин Мастер» в Андаманском море. Корабль следовал из 

Китая в Индию. Угрожая оружием, пираты высадили команду из 21 человека на 

спасательные лодки и увели судно. После этого оно было перекрашено и 

получило новое название. Команду подобрали таиландские рыбаки, после чего 

сообщение о захвате судна передали правоохранительным органам. Через 

некоторое время судно было арестовано в китайском порту Фанчэнган. Все 

подсудимые были признаны виновными. Предводитель пиратов Маунг Хтай 

Аунг был приговорен к смертной казни, два его ближайших помощников – к 

пожизненному заключению, остальные – к различным срокам лишения свободы 

от 5 до 11 лет.15 

Поскольку подобные случаи участились, представители Международного 

морского бюро заговорили о появлении в Юго-Восточной Азии «фантомных 

кораблей». Легкость, с которой захваченные суда регистрировали под чужими 

флагами и получали новые документы, заставила официальные власти всерьез 

задуматься об ужесточении этих правил. 

Несмотря на усилия различных стран, проблема пиратства стояла по-

прежнему остро. Так, специализирующаяся на страховании судов компания 

”Joint War Committee” (JWC) объявила в 2005 г. район Малаккского пролива 

территорией, приближенной к зоне боевых действий. В регион для охраны 

судов были направлены значительные военно-морские силы как США, так и 

региональных государств: Малайзии, Таиланда и Сингапура.16 
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III. Международное сотрудничество в борьбе с пиратами 

 

Государства Юго-Восточной Азии, а также сопредельных регионов не 

могли остаться в стороне от борьбы с морским пиратством. Для этого 

требовалась координация усилий всех стран региона. В 2004 г. было подписано 

Соглашение о региональном сотрудничестве в борьбе с пиратством и морским 

разбоем в Азии (ReCAAP). В него вошли страны АСЕАН (Япония, Китай, Южная 

Корея, Индия, Бангладеш и Шри-Ланка), за исключением Малайзии и 

Индонезии. Подписание этого соглашения стало важной отправной точкой в 

активизации борьбы с пиратством в Азии. 

В качестве альтернативы ReCAAP США предложили создать под своей 

эгидой другую организацию. В том же году Тихоокеанское командование США 

выдвинуло программу по созданию Региональной инициативы по обеспечению 

морской безопасности (RMSI). В нее должны были быть вовлечены все 

окружающие государства, заинтересованные в морской безопасности. 

Командующий тихоокеанскими силами США адмирал Томас Фарго пытался 

убедить Индонезию и Малайзию позволить боевым кораблям ВМС США 

патрулировать воды Малаккского пролива. Однако это затронуло 

национальные интересы государств Юго-Восточной Азии и было негативно 

воспринято ими. Тем не менее, это подстегнуло региональные государства к 

началу совместных действий по борьбе с пиратством и совместному 

патрулированию акватории Малаккского пролива кораблями флота Индонезии, 

Малайзии и Сингапура с июля 2004 г.17 

В 2005 г. на встрече глав государств Юго-Восточной Азии в Джакарте было 

принято решение привлечь к борьбе с пиратами государства, расположенные к 

западу от Малаккского пролива, – Индию и Таиланд. Стороны договорились о 

координации действий и совместном патрулировании прибрежной зоны.18 

Чтобы не остаться в стороне от общих усилий по борьбе с пиратством, 

Малайзия приступила к самостоятельным шагам по созданию 

специализированного правоохранительного органа. В 2004 г. власти Малайзии 

приняли решение о создании агентства, которое занималось бы борьбой с 

пиратством, а заодно с нелегальным выловом рыбы и другими 

преступлениями, совместив, таким образом, функции пограничной и 

таможенной службы. Так было создано Малазийское морское агентство охраны 

правопорядка (Malaysian Maritime Enforcement Agency – MMEA).19 

Не осталось в стороне от решения общей проблемы и правительство 

Индонезии. Одним из очагов пиратства в стране являлся регион Ачеха, где 

местные сепаратисты уже не одно десятилетие боролись за создание 

собственного независимого государства и воспринимали пиратский промысел 

как источник финансирования своей деятельности. В 2005 г. правительство 

Индонезии заключило соглашение с ачехскими мятежниками, и это позволило 

существенно улучшить безопасность в водах Малаккского пролива.20 

Успешному сотрудничества региональных держав способствовала 

компания против коррупции, поскольку именно взятки позволяли легализовать 

захваченные корабли и их грузы. В Китае с 1998  г. началась реализация 

программы, которая существенно сократила число подкупленных чиновников в 
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администрации. С 2004  г. индонезийский президент Сусило Йохойоно также 

начал компанию против коррупции среди индонезийских чиновников.21 

Важным фактором, который повлиял на активность азиатских пиратов, 

стало сильнейшее цунами 2004  г. Оно нанесло существенный ущерб базам 

пиратов и уничтожило множество пиратских лодок. Преступным синдикатам 

потребовалось время для восстановления своих сил.  

Благодаря заключенным соглашениям между государствами региона 

началось совместное морское и воздушное патрулирование акватории 

Малаккского пролива. В 2005  г. правительство Индонезии провело 

широкомасштабную антипиратскую операцию с привлечением 20 боевых 

кораблей. В результате были арестованы многие члены пиратских банд. Кроме 

того, усилилось сотрудничество региональных держав в деле борьбы с морским 

разбоем.  

С апреля 2006 г. начался обмен информацией между государствами в 

режиме реального времени. В 2008  г. к государствам, чьи корабли 

патрулировали пролив, присоединился Таиланд. В результате в марте 2006 г. 

индонезийские ВМФ смогли освободить захваченный пиратами морской паром. 

Спустя несколько месяцев они арестовали группу из 16 пиратов, которые были 

повинны в захвате, по крайней мере, шести судов.22 

Результаты деятельности региональных государств отчетливо 

прослеживаются на базе статистики. Благодаря совместным усилиям число 

нападений сократилось вдвое – со 165 в 2001 г. до 75 в 2008 г. 

 
Статистика пиратских нападений в Юго-Восточной Азии в 2001–2008 гг.23 
 

Район 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Камбоджа/ 

Вьетнам 
8 12 15 4 10 3 5 11 

Индонезия 91 103 121 94 79 50 46 28 

Малаккский 

пролив 
17 18 28 38 12 11 7 6 

Малайзия 19 14 5 9 3 10 9 12 

Филиппины 8 10 12 4 0 6 7 7 

Сингапурский 

пролив 
7 5 2 8 7 5 4 6 

Таиланд 8 5 2 4 1 1 2 0 

Мьянма (Бирма) 3 0 0 1 0 0 0 0 

Южно-Китайское 

море 
4 0 2 8 6 1 6 5 

Итого: 165 167 187 170 118 87 86 75 

 

Первые результаты антипиратской деятельности оказались весьма 

показательными и положительными с точки зрения улучшения безопасности 

мореплавания в регионе. Успехи, достигнутые странами региона, позволили 

ослабить внимание к этой проблеме. 

В 2006–2013  гг. основным районом морского пиратства стал район 

Аденского залива и побережья Восточной Африки, где действовали 
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сомалийские пираты. Благодаря беспрецедентным усилиям мирового 

сообщества, в том числе таких стран БРИКС, как Россия, Китай и Индия, 

удалось существенно снизить опасность пиратских нападений в этом регионе. 

В 2013 г. произошло всего 20 нападений на торговые корабли. При этом 

сомалийцы в 2013 г. не смогли захватить ни одного судна.24 Та же тенденция 

сохранилась и в 2014 г. Сомалийцы атаковали всего 12 кораблей. При этом 

пираты вновь не смогли захватить ни одного судна.25 

 

 

IV.  Состояние и перспективы развития пиратства  

в Юго-Восточной Азии 

 

Cокращение пиратских нападений в одном регионе сопровождалось их 

ростом в другом. В 2013 г. значительно увеличилось число подобного рода 

случаев в Южно-Китайском море. По данным Международной морской 

организации, в 2013  г. там произошло 142 нападения по сравнению с 90 

инцидентами в 2012 г.26 

Наибольшее количество пиратских нападений в 2014  г. было 

зафиксировано в Южно-Китайском море (93 инцидента), Малаккском и 

Сингапурском проливах (81 инцидент).27 В 2015 г. по отчету ReCAAP в водах 

Азии было зафиксировано уже 200 атак на торговые суда (187 реальных 

нападений и 13 попыток захватить судно). Из них 11 являлись актами 

международного пиратства, согласно морскому праву. Остальные случаи – 

грабежи на море, поскольку они были совершены в территориальных водах. По 

сравнению с 2014 г., число нападений увеличилось на 7%.28 Это устойчивая 

тенденция последних лет, и нет оснований полагать, что она изменится. 

Традиционно азиатские пираты действуют вблизи от побережья, как и их 

«коллеги» в большинстве регионов мира. В 2013 г. более 60% всех пиратских 

нападений в мире было совершено в акватории портов. Наиболее часто это 

происходит на Филиппинах и в Индонезии. В основном пираты атаковали суда 

небольшими группами от одного до четырех человек, вооруженными 

огнестрельным оружием и ножами.29 

Однако в последние несколько лет ситуация стала постепенно меняться. 

Азиатские пираты, как и их сомалийские коллеги, осваивают просторы 

открытого моря. Число пиратских нападений в территориальных водах стало 

сокращаться. В 2014  г. примерно 40% атак в мире произошло в 

территориальных водах. В основном такие нападения происходят в Малаккском 

проливе. В 119 случаях (40,8%) нападения осуществляли группы до четырех 

человек, вооруженные ножами и огнестрельным оружием (в 108 из 119 

инцидентов, т. е. в 90,7% случаев).30 Все это свидетельствует о том, что пираты 

в Азии и во всем остальном мире все активнее выходят на просторы мирового 

океана. 

В 2015 г. азиатские пираты смогли существенно модернизировать свою 

тактику. Если раньше большую часть нападений пираты совершали на якорных 

стоянках, то в последнее время они предпочитают нападать на свои жертвы 

прямо на ходу. Из 200 нападений в 2015 г. 120 (60%) произошли, когда судно 
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двигалось, следуя своим курсом, остальные 80 (40%) произошли на якорной 

стоянке. Более 50% всех нападений (104 инцидента) произошло в Малаккском 

и Сингапурском проливах. Однако бóльшая часть нападений в этом районе 

зарегистрирована до ноября 2015 г., после чего атаки не фиксировались. 

Вероятнее всего, это стало результатом усиления морских патрулей в данном 

районе.31 

Среди нападений на якорной стоянке (80 инцидентов) первое место 

занимает Вьетнам (27 нападений), второе – Индонезия (27 нападений). По 10 

нападений произошли у побережья Индии и Бангладеш.32 

Большая часть нападений в 2015 г. (121 случай, или 65% от общего числа) 

были произведены небольшими группами от одного до шести нападавших. В 22 

(12%) случаях нападавших было от семи до девяти человек и лишь в двух (1%) 

случаях число нападавших превысило девять человек. К таким инцидентам 

можно отнести захват танкеров «Донгфанг Глори» (25 нападавших) и «Орким 

Хармони» (13 нападавших). Оба нападения имели целью захват танкера для 

дальнейшей транспортировки его груза на другое судно. Интересен тот факт, 

что число нападений с участием больших групп пиратов численностью более 

девяти человек сократилось по сравнению с 2014 г., когда такие группы 

нападали на корабли 21 раз (12%).33  

Нынешнее поколение азиатских пиратов менее жестоко, чем их 

предшественники конца 1990-х гг. Тем не менее, они не стесняются применять 

оружие. В 2013  г. в 116 из 142 случаев азиатские пираты применяли по 

отношению к экипажам насилие.34 Однако при этом они старались запугивать 

своих жертв, избегая смертельных случаев. 

В 2014 г. в мире от рук пиратов погибли четверо моряков, трое из них были 

убиты в Южно-Китайском море.35 В 2014 г. оружие применялось в 18 (11%) 

случаях нападений.36 Однако это было скорее исключение из правил. Зная 

особенности национального законодательства стран региона, пираты, особенно 

действующие в территориальных водах тех или иных государств, стараются не 

убивать моряков, поскольку это привлекает излишнее внимание 

правоохранительных органов.  

Даже холодное и огнестрельное оружие азиатские пираты используют 

крайне редко. В 2015 г. из 187 реальных нападений, совершенных пиратами, 

лишь в 12 (6%) случаях нападавшие были вооружены и огнестрельным 

оружием, и ножами. Число нападений, в которых пираты были вооружены 

ножами и мачете, сократилось с 61 (36%) в 2014 г. до 54 (29%) в 2015 г.37 

В большинстве случаев пираты не применяли насилие в отношении 

экипажей, поскольку их целью была кража имущества, а не захват судна. В 86% 

атак в 2015 г. моряки не пострадали. Однако в 27 (14%) случаях членов 

экипажей брали в заложники и подвергали насилию. Так, в ходе атаки на судно 

«Джоаким» 8 августа 2015 г. один из моряков получил ранение лица. Другой 

член экипажа был ранен выстрелом в ходе атаки на танкер «Орким Хармони» 

11 января 2015 г. Однако в этих случаях члены экипажа вскоре получили 

свободу. В целом, насилия по отношению к экипажам стало меньше. Если в 

2014 г. пираты применяли насилие в 43 (25%) нападениях, то в 2015 г. лишь в 

27 (14%) случаях.38 
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Статистика подтверждает тот факт, что большинство азиатских пиратов – 

это бывшие рыбаки, которые пытаются украсть хоть что-то ценное с 

проходящих мимо торговых судов. Однако другая часть пиратов – 

представители организованных преступных группировок. Они готовы применять  

насилие, действуют осознанно и целенаправленно. Для них целью является не 

мелкая кража, а захват судна с грузом. Такие группы выбирают определенный 

тип судна, груз которого можно легко реализовать на черном рынке. 

Из 200 случаев нападений в 2015 г. 82 (41%) приходились на балкеры, 61 

(31%) – на танкеры, 31 (16%) – на контейнеровозы, 10 (5%) – на буксиры. 

Остальные случаи нападений пришлись на иные типы судов, включая 

прокладчики кабелей (1 нападение), драги (1) и рыболовные траулеры (1).39 

Примерно 57% пиратских нападений в 2015 г. закончились различными 

убытками. В большинстве случаев повреждения получали элементы 

управления и двигатели судна. Лишь в 9 случаях пираты захватили наличные 

деньги или личные вещи членов экипажа, а в 12 – целью нападения стал груз (в 

10 случаях пираты перекачали топливо, в двух – похитили металл).40 Теперь 

профессиональных пиратов привлекают нефтепродукты и металлы, которые 

легко реализовать, не вызывая подозрений.  

Целью пиратов в последнее время все чаще становятся танкеры. Однако в 

отличие от своих сомалийских коллег, которые захватывали суда для 

получения выкупа, азиатские пираты предпочитают перекачивать 

нефтепродукты, используя для этого развитую портовую инфраструктуру и 

коррумпированных чиновников. В 2015 г. из общего числа нападений 12 были 

совершены на танкеры с целью их похищения.41 

Наиболее резонансный случай – нападение на малазийский танкер 

«Орким Хармони». 11 июня 2015  г. в 30 милях от берега восемь пиратов 

смогли захватить его, когда он перевозил 50 тыс. т бензина из Малакки в порт 

Куатан на восточном побережье Малайзии. Под угрозой оружия команда была 

заперта во внутренних помещениях. После чего, выключив систему 

опознавания, в режиме полного молчания пираты повели судно в укромное 

место. Чтобы скрыть его принадлежность, они закрасили часть названия судна, 

превратив его в «Ким Хармони». Пираты рассчитывали затеряться среди 

множества кораблей, следующих в этом регионе в разных направлениях. 

Однако патрульный самолет Р-3 «Орион» австралийских ВВС, который 

участвовал в поисках, обнаружил подозрительное судно. Все сомнения 

относительно истинного названия судна были развеяны, после того как спустя 

шесть дней его задержал малазийский военный корабль. Пираты, осознав, что 

их могут схватить, пересели в одну из спасательных лодок танкера и 

попытались достичь побережья Вьетнама. Однако вскоре они были задержаны 

местными властями. Все 22 члена экипажа «Орким Хармони» были спасены и 

благополучно вернулись в Малайзию в сопровождении военного корабля.42 

Малазийские власти готовят показательный, публичный процесс над пиратами, 

угнавшими «Орким Хармони», хотя нападение было совершено в 

международных водах, а среди налетчиков не было граждан Малайзии. 

В том же месяце аналогичным образом пираты захватили другой 7300-

тонный танкер с грузом дизельного топлива. 
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Стоит отметить также, что правоохранительные органы государств Юго-

Восточной Азии активно работают по пресечению пиратской деятельности. Ряд 

нападений закончился арестами подозреваемых. Так, в феврале 2015 г. были 

задержаны четверо граждан Индонезии, подозреваемые в нападении на судно 

«Рехобот» 28 января 2015 г. Их предводитель был арестован на Филиппинах 11 

ноября 2015 г.43 29 января 2015 г. на борту захваченного пиратами судна «Сан 

Берд» были арестованы девять подозреваемых. За вооруженный грабеж члены 

банды получили по 10 лет тюремного заключения.44 В июне 2015 г. во Вьетнаме 

были арестованы восемь пиратов, участвовавших в нападении на танкер 

«Окрим Берд». Руководители группы пиратов были арестованы в августе и 

декабре 2015 г. Судно, с которого они атаковали танкер (буксир «Меулабон»), 

было арестовано властями Индонезии в июне 2015 г.45 

Однако большинство подозреваемых в пиратских нападениях смогли 

избежать задержания. Это порождает у пиратов ощущение безнаказанности и 

потворствует их дальнейшей противоправной деятельности. 

 

V. Территориальные споры и перспективы борьбы с пиратством  

в Юго-Восточной Азии 

 

Безнаказанность и относительная легкость захвата торгового судна – 

лишь один из факторов роста пиратства в Юго-Восточной Азии. Важной 

причиной увеличения числа нападений является обострение отношений между 

крупнейшими державами региона. Именно с 2014  г. обострились 

территориальные споры между Китаем и соседними государствами. Объектом 

спора являются острова, расположенные в Южно-Китайском море. 

Китай осваивает не только полезные ископаемые спорных территорий в 

Южно-Китайском море, но и активно ловит рыбу в этом регионе. В 2013 г., по 

сообщениям правительства Вьетнама, китайские рыболовецкие суда 516 раз 

вторгались в спорную акваторию Парасельских островов, хотя годом ранее 

таких вторжений было всего 223.46 

Причиной спора являются не только богатые рыбные ресурсы региона, но 

и потенциальные залежи полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа. 

Для того чтобы закрепить свои территориальные претензии, Китай и другие 

страны региона проводят активное строительство военной инфраструктуры на 

спорных территориях. К началу 2015 г. на острове Вуди, входящем в архипелаг 

Парасельских островов, на которые претендуют и Тайвань, и Вьетнам, 

китайские инженеры возвели взлетно-посадочную полосу длиной 2,7 км. На 

рифе Ферри-Кросс строится полоса длиной 3 км. На рифе Хьюз площадью 

75 тыс. м2 с середины 2014 г. происходит насыпка грунта. Предполагается 

проведение работ на рифах Гавен, Куартерон, Элдад и Мичиф. Тайвань быстро 

строит новый военный порт на острове Иту Аба (Тайпин) – крупнейшем в 

архипелаге Спратли.47 

Китай активно пытается закрепиться на рынках развивающихся стран 

Центральной Азии, Среднего Востока и Африки, а также расширить торговлю с 

Европой. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию возрождения 

«Шелкового пути». Китайская политика «Один пояс – одна дорога» направлена 
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на освоение как сухопутного пути через Среднюю Азию, так и морского пути 

через Индийский океан. Для осуществления этого проекта было заключено 900 

различных соглашений на общую сумму в 890 млрд. долл.48 Среди них можно 

назвать трубопровод из Бенгальского залива через Мьянму в Юго-Западный 

Китай, железную дорогу из Пекина в Дуйсбург и транспортный хаб в Германии. 

Однако, если на среднеазиатском направлении китайская политика 

находит поддержку, в Юго-Восточная Азии она сталкивается с 

многочисленными сложностями. Так, Китай планирует постройку 

высокоскоростной железной дороги длиной 3000  км из города Кунмин в 

Сингапур. Однако в июне 2016 г. этот план натолкнулся на противодействие со 

стороны Таиланда, который заявил, что согласен лишь на частичную 

реализацию проекта и лишь при условии самостоятельного финансирования 

строительства своего участка дороги.49 

Страны региона всерьез опасаются, что Китай, используя свои огромные 

экономические и военные ресурсы, сможет подчинить себе страны Юго-

Восточной Азии и станет гегемоном в регионе. 

Рост влияния Китая в Юго-Восточной Азии вызывает активное 

противодействие не только региональных держав, но и Соединенных Штатов и 

их союзников, которые рассматривают этот регион как зону своих интересов. В 

район Южно-Китайского моря стягивается все больше военно-морских сил 

различных государств. Однако это приводит не к сокращению пиратских 

нападений, а наоборот. Причина – в месте концентрации боевых кораблей. В 

основном они патрулируют районы, вокруг которых ведутся территориальные 

споры. Не удивительно, что в районе островов Спратли или Парасельских 

практически не фиксируется активности пиратов. Пираты с успехом пользуются 

тем, что патрульные корабли нацелены на противостояние вдали от ключевых 

районов, где проходят торговые пути. Это обеспечивает практически 

идеальные условия для пиратской деятельности.  

Обострению ситуации способствует и тот факт, что 12 июля 2016 г. 

Арбитражный суд в Гааге вынес решение по делу «Филиппины против Китая», 

по которому отверг все территориальные притязания Пекина на острова в 

Южно-Китайском море. Представитель КНР немедленно заявил, что не 

признает решение арбитража.50 Все это лишь усиливает противоречия между 

странами региона, с одной стороны, а с другой – может спровоцировать рост 

криминогенной опасности в регионе. Поскольку напряженность в спорных 

районах Южно-Китайского моря в ближайшей перспективе не ослабнет, стоит 

ожидать, что число пиратских атак в этом регионе останется на прежнем 

уровне, а возможно, даже возрастет. Кроме того, теперь у пиратов из 

Малайзии, Вьетнама, Индонезии или Филиппин появляется «законное» право 

осуществлять «акты возмездия» в отношении китайских торговых и 

рыболовных судов, проходящих через Южно-Китайское море. Именно с этого 

начинался рост сомалийского пиратства в начале 2000-х гг. Такой сценарий при 

обострении ситуации в спорных водах не исключается и для Юго-Восточной 

Азии. 
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16 апреля 2015 г. Президент РФ В.Путин в ежегодной специальной про-

грамме «Прямая линия с Владимиром Путиным» отметил: «…Дело не только в 

этих санкциях. Дело в том, чтобы нам самим внутри страны, в своём собствен-

ном доме, в экономике выходить на более совершенные способы управления 

этими процессами. И здесь, конечно, от нас самих очень многое зависит».1 Тех-

нологическое брокерство по ряду показателей вполне может стать одним из  

более совершенных способов управления в сфере промышленности внутри 

страны. 

Как отметил Председатель коллегии Военно-промышленной комиссии РФ 

Д.О.Рогозин в своем выступлении в Воронежском государственном университе-

те 17 июля 2015 г. по вопросам оборонно-промышленного комплекса, в насто-
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ящее время нам: «крайне важно, раскрутив оборонную промышленность, сде-

лать из нее образцовую промышленность; важно чтобы эта промышленность 

научилась выпускать и гражданскую продукцию. Раньше мы этого не могли 

сделать, потому что были некие искусственные ограничения, поэтому ныне за-

дача в том, чтобы помимо перевооружения вооруженных сил к 2020 г. создать 

такой оборонно-промышленный комплекс, который имел бы равноценную вто-

рую, гражданскую ногу. Мы должны производить все необходимое, чтобы обес-

печить самые главные потребности нашей страны, потому что можно сколько 

угодно говорить о великой державе, но если мы зависим в самом необходимом 

от Запада, то мы таковой державой не являемся, Оборонная промышленность 

это и еще локомотив для развития всей промышленности, всей гражданской 

промышленности огромной  страны…». Такой локомотив мог бы помочь совер-

шить кардинальный поворот к переводу военного производства на гражданский, 

мирный вектор. 

 

I. Технологический брокер 

 

Понятие технологического брокера, в какой-то степени, соответствует бо-

лее привычному понятию, существующему в отечественной литературе – 

«научно-информационная деятельность».  

Уже в 1920-е гг. происходило расширение и распространение традицион-

ных форм информационной деятельности: издание трудов, библиотечное об-

служивание. Главную роль играли библиотеки, выполнявшие такие функции, 

как сбор и хранение литературы, классификация, библиографическая обработ-

ка. Объектом информирования был ученый. Информирование в подавляющей 

степени происходило с помощью первичной информации, ученого нужно было 

лишь обеспечить первоисточниками. В качестве первичного информационного 

работника выступал библиотекарь, который мог помочь в поиске нужных книг. В 

то же время зарождалось информирование о технических достижениях, адре-

сатом которого было промышленное производство. Основной задачей было 

информирование работников науки и производства о научно-технических до-

стижениях за границей, налаживание связей с зарубежной наукой и обмен ли-

тературой.2 В годы первой советской пятилетки формировалась сеть отрасле-

вых институтов, наука была подчинена задачам так называемой социалистиче-

ской реконструкции и стала преимущественно прикладной.3 В научной продук-

ции возрос удельный вес технических решений, нуждавшихся в распростране-

нии и доведении до производства. Продуцирование технических решений нуж-

далось в новых видах информационных поступлений: справочном, патентном, 

стандартизационном. Результатом было возникновение специализированной 

информационной деятельности, соответственно появление органов НТИ (науч-

но-технической информации). Сформировалась общественная потребность в 

том, чтобы первичные научные документы систематически подвергались ана-

лизу и обобщению, чтобы на их основе подготавливались новые, обзорные до-

кументы, в которых бы содержалась вся действительно ценная информация, 

извлеченная из первичных документов.4 
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В 1930-е гг. начали создаваться целые институты технико-экономической 

информации, которые обеспечивали специалистов рефератами, библиотечны-

ми материалами, переводами, издавали журналы. Появлялись специализиро-

ванные реферативные журналы по отдельным отраслям. Зарождалась про-

фессия информационного работника – референта, библиографа, куратора, па-

тентоведа. Несмотря на появление специализированных информационных ор-

ганов, научно-технические библиотеки играли по-прежнему значительную роль. 

Это было естественно, поскольку комплектование фондов и поискового аппара-

та к ним оставалось их главной информационной функцией. 

Основным содержанием следующей стадии стало формирование Госу-

дарственной системы научно-технической информации (ГСНТИ). Определилась 

и управляющая ею инстанция – Государственный научно-технический комитет, 

в рамках которого впоследствии было сформировано Управление научно-

технической информации и пропаганды.  Если на предыдущих стадиях нужны 

были, прежде всего, хранение, помощь в поиске, классификация, с чем могли 

справляться библиотеки, то теперь потребовалось доведение информации до 

производства, обеспечение не только науки, но и научно-технического прогрес-

са, пропаганда технических знаний.  

В 1960-е гг. на первый план вышли проблемы, связанные с использовани-

ем в народном хозяйстве  информации о новой технике и передовой техноло-

гии.  Органам информации понадобилось усилить работу по подготовке мате-

риалов о научно-технических достижениях и резко повысить оперативность ин-

формирования. Была проведена интеграция информационных органов в еди-

ную систему и распределению  обязанностей и ответственности между ГКНТ 

(Государственный комитет по науке и технике при Совете министров СССР), 

воссозданными министерствами, ведомствами, советами министров союзных 

республик и другими инстанциями. В этот период органы НТИ начали перехо-

дить к высшим формам научно-информационной деятельности – аналитико-

синтетической переработке первичной информации, участию в прогнозирова-

нии и планировании научно-технического развития. 

Таким образом, на ранних этапах практически все функции, связанные с 

поиском, движением и переработкой информации, выполнял сам ученый. На 

определенной стадии становится рациональным поручить выполнение этих 

функций отдельному специалисту, информационная деятельность выделяется 

в отдельную сферу. Следом идет ее организационное обособление,  информа-

ционная деятельность начинает сопровождать исследовательскую. Постепенно 

информационное обеспечение становится относительно самостоятельным ви-

дом научной работы, приобретает теоретическую базу и организационную 

структуру в общегосударственном масштабе. Общий процесс информатизации 

делает совокупное знание общества потенциально доступным каждому. 

В зарубежной литературе понятие технологический брокер  в конце 

1980-х гг. раскрыл профессор Калифорнийского университета Эндрю Харгадон. 

Он предложил следующее определение: «Технологический брокер призван 

охватить, с одной стороны, системные сложно структурные, а с другой стороны, 

разрозненные отрасли промышленности, для того чтобы понять как существу-

ющие технологии могут использоваться для создания прорывных инноваций в 
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других нишах рынка».5 Или: «Технологический брокеринг может научить фирмы 

эффективно смещать фокус с традиционных научных коллективов, занимаю-

щихся исследованиями и разработками (R&D), которые изобретают совершен-

но новые продукты, на комбинирование уже существующих инноваций». С этой 

целью ученый ставил  следующие задачи: 

 собирать хорошие идеи; 

 поддерживать хорошие идеи (система управления знаниями); 

 генерировать новое применение старых идей; 

 подвергать проверке перспективные концепции. 

Эндрю Харгадон в большей степени связывал технологический брокеринг 

со сбором технологий как информационной базы для рекомбинации уже суще-

ствующих технологий с целью их дальнейшей коммерциализации. Примером 

могут служить описанные им сюжеты рубежа XIX-XX вв., когда Томас Эдисон, 

Александр Белл и Генри Форд скупали патенты и совершенствовали уже суще-

ствующие технологии. Например, одна из первых коммерческих электроламп 

Томаса Эдисона появилась в продаже в США в 1881 г. (хотя «электрическая ду-

га» как физическое явление  впервые была описана в 1802 г. русским физиком 

Василием Петровым и английским ученым Гемфри Дэви, одним из основателей 

электрохимии).  

Передача и коммерциализация технологий – это относительно самостоя-

тельные процессы, которые могут существовать отдельно друг от друга. Одна-

ко они могут быть и взаимосвязаны. В этом случае именно в результате транс-

фера технологии появляется возможность их успешной коммерциализации. 

Трансфер технологий (“technology transfer”) можно интерпретировать как «пере-

дачу технологий в направлении приложения знаний». Поскольку технология в 

данном контексте является по существу информацией, трансфер представляет 

собой распространение технологий с помощью информационных каналов раз-

личного типа: от лица к лицу, от группы к группе, от организации к организации. 

Эндрю Харгадон описывает этот термин для коммерческого применения в 

условиях открытого гражданского рынка США. Оборонный аспект определения 

этого термина дает Европейское космическое агентство: в задачу технологиче-

ского брокера входит оценка потребностей рынка в тех областях, где существу-

ет потенциал для применения технологий;  брокер также владеет и  базой дан-

ных всех технологий, имеющихся на рынке, и сравнивает их с технологиями, 

которые требует рынок. Кроме того, брокеры также поддерживают процесс пе-

редачи технологий между всеми участниками рынка. 

Европейское космическое агентство исходит из того,  что брокер в оборон-

ном секторе – это посредник между государством, промышленностью и наукой. 

Он владеет и ведет базу данных всех технологий, компетенций (даже органи-

зационно-управленческих методов и производственного опыта), научных ис-

следований, результатов интеллектуальной деятельности; сравнивает их с тех-

нологиями, которые требуются как со стороны государства в лице различных 

ведомств, так и со стороны промышленности. Соответственно, он может оце-

нить потенциал их применения в различных областях. 

Для отечественной литературы характерно указание на то, что технологи-

ческие брокеры предлагают широкий спектр услуг, в том числе по предоставле-
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нию баз данных о потенциальных партнерах и возможностях рынка наукоемких 

технологий, консалтингу, проведению маркетинговых исследований, а в от-

дельных случаях – по организации НИОКР, связанных с доработкой продукции. 

Тем самым развивается активный информационный обмен и формируются 

устойчивые сетевые структуры в рамках инновационной составляющей науко-

емких отраслей промышленности.6  

 

II. Концепция «научно-технологического задела»  

(Research and Technology): опыт ЕС 

 

Формирование технологического брокера в оборонном секторе на уровне 

Европейского Cоюза произошло сравнительно недавно. В европейской литера-

туре это явление обычно связано с термином “Research & Technology” (R&T). В 

свою очередь термин R&T связывается с понятием “Research & Development” 

(R&D). Research and Development – термин, близкий российскому НИОКР (науч-

но-исследовательские и опытно-конструкторские разработки) – термин, который 

часто применяется в различных отраслях промышленности с начала XX в. Ос-

новная идея заключается в сборе данных о  новых знаниях, чтобы использо-

вать их в различной продукции и разного рода процессах. Процесс НИОКР, как 

правило, структурирован в соответствии с методом «уровни готовности техно-

логий» (“technology readiness levels” / TRL), которые изначально были разрабо-

таны в американском НАСА (Национальном управлении по аэронавтике и кос-

мосу) в 1980-е гг. и предназначены для измерения зрелости развивающихся 

технологий (приборов, материалов, комплектующих, программного обеспече-

ния, рабочих процессов и т. д.) в процессе разработки, а иногда и в начале экс-

плуатации. 

Уровни готовности технологии определяются при оценке готовности тех-

нологий, целью которых является изучение концепции программы, технологи-

ческих требований и демонстрационных возможностей. Разные отрасли и госу-

дарства указывают различные уровни в соответствии со своими особенностя-

ми, но общее представление хорошо проиллюстрирует Рисунок 1. Метод «уро-

вень готовности технологии» основан на шкале от 1 до 9, где 9 – это наиболее 

зрелая технология: 

(1) Basic principles observed and reported (самый низкий уровень готовности 

технологии,  научные исследования с целью подготовки к прикладным исследо-

ваниям и разработкам, фаза научных статей, где рассматриваются основные 

свойства технологии); 

(2) Technology concept and/or application formulated (фаза изобретений,  

научных наблюдений физических явлений, изучения теоретического примене-

ние технологии);  

(3) Analytical and experimental critical function and/or characteristic proof of 

concept (старт активной фазы НИОКР – аналитические и лабораторные иссле-

дования,  проверка опытным путем аналитических прогнозов); 

(4) Component and/or breadboard validation in laboratory environment (инте-

грируются основные компоненты технологии и оценивается их работа  в от-

дельном узле платформы); 
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(5) Component and/or breadboard validation in relevant environment (техноло-

гия интегрируются с другими несущими элементами и тестируются в моделиру-

емой среде); 

(6) System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant environ-

ment (репрезентативная модель или прототип технологии тестируется в лабо-

раторных условиях или в моделируемой платформе); 

(7) System prototype demonstration in an operational environment (прототип 

тестируется в системе или в платформе); 

(8) Actual system completed and qualified through test and demonstration (тех-

нология доказала свою работоспособность в законченном образце и достигла 

ожидаемых показателей, производятся тесты и оценка работы в предполагае-

мой системе или платформе); 

(9) Actual system proven through successful mission operations (тестирование 

всей системы или платформы в полевых условиях). 

Использование подобного инструмента обеспечивает последовательное 

однородное обсуждение технической зрелости среди различных типов техноло-

гий. Определение термина в различных организациях, учреждениях и ведом-

ствах, в разных странах и в разное время периодически меняется.  

 
Рисунок 1. 

 

 
 
Источник: Составлено автором на основе данных официального сайта Европейского обо-

ронного агентства: https://www.eda.europa.eu (дата обращения 07.11.2016). 

 

Термин “Research and Technology”, или “R&T”, («исследования и техноло-

гии» или «научные исследования и опытно-технологические работы») не ис-

пользуется в отечественной научной литературе. Определения данного терми-

на различаются в министерствах обороны и промышленном секторе стран-

членов Евросоюза. Различные организации, описывая в своих докладах термин 

R&T, отталкиваются от термина R&D (НИОКР), ссылаясь на “Frascati Manual”, 
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на “Oslo Manual” или на Систему национальных счетов/СНС.  В разных органи-

зациях понятие R&T определяется разными уровнями шкалы метода TRL. Так, 

Генеральное управление вооружений министерства обороны Франции (Direction 

générale de l'armement/DGA) определяет термин R&T по шкале уровня техноло-

гической готовности как от 4 до 7 уровня, то есть от стадии, когда выполнены 

все теоретические исследования и начинается тестирование технологии в от-

дельно собранном компоненте платформы в лабораторных условиях, до ста-

дии, когда создан прототип и он начинает тестироваться на целой платформе 

(например на самолете или на транспортном средстве). Встречается в евро-

пейских документах определение R&T и как уровней от 1 до 6 по шкале TRL. В 

Директиве ЕС о военных закупках, например, описывается четко разделение 

между R&D и стадией производства, которое определяет R&D как все виды де-

ятельности, состоящие из фундаментальных исследований, прикладных иссле-

дований и экспериментальных исследований и разработок, в том числе получе-

ние подтверждения технических возможностей системы, но R&D не включает в 

себя изготовление и квалификационные испытания предсерийного образца, 

промышленный инжиниринг и инжиниринг оборудования, а также промышлен-

ное проектирование и производство. Европейское космическое агентство опи-

сывает термин R&T по шкале TRL как уровни от одного до четырех, а R&D как 

уровни от одного до шести, но и шкала TRL у Европейского космического 

агентства несколько иная. Также определение R&T обычно отличается от R&D 

еще и формулировкой финансовых расходов в отчетах компаний о своей фи-

нансовой деятельности. Так расходы на R&T считаются подразделом расходов 

на R&D. 

Представляется также целесообразным рассмотреть термины «научно-

технический задел» (НТнЗ) и «научно-технологический задел» (НТлЗ), которые 

описал в своей статье заместитель начальника научно-исследовательского от-

деления Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) г. Жуков-

ский, В.С.Криворученко.7 «Научно-технический задел (НТнЗ) так или иначе ори-

ентирован на определенную целевую систему, которой может быть и конкрет-

ный летательный аппарат с полным жизненным циклом, и концептуальная раз-

работка перспективного ЛА (летательного аппарата), предполагающая иссле-

дования в его моделируемом жизненном цикле. Так или иначе, но научно-

технический задел связан с НИОКР и последующими этапами реального или 

моделируемого ЛА или ВС (воздушного судна) в его жизненном цикле. Научно-

технологический задел (НТлЗ) представляет собой взаимосогласованную по 

интерфейсам, сетевую иерархию работ (Work Breakdown Structure/WBS), по-

тенциально реализуемых техническими и организационными механизмами, со-

здающих (обеспечивающих) систем для продвижении целевой системы по ее 

жизненному циклу. Зрелость, как способность конкретной технологии научно-

технологического задела выполнять работы по продвижению целевых систем 

определяется уровнями готовности технологий (УГТ) или TRL (Technology 

Readiness Levels). Управление процессом создания и использования НТлЗ в 

рамках реализации конкретных проектов в части верификации в контрольных 

точках («чекпойнтинг») должно базироваться на системе оценки девяти уровней 

готовности технологий. В настоящее время осуществляется переход с каче-
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ственной верификации (экспертное отнесение к одному из девяти уровней TRL 

по текстовому описанию) к количественной (применение специального ПО для 

обработки перечня структурированных контрольных вопросов на каждом 

уровне TRL). По этой методике важна регистрация того, что технология прохо-

дила все предшествующие уровни с предоставлением конкретных артефактов 

ее жизненной траектории. Еще одним важным отличием оценки УГТ является 

то, что контрольные вопросы в чек-листах привязывают УГТ к фазам жизненно-

го цикла, как реально создаваемых целевых систем, так и потенциально разра-

батываемых. Так, при проектировании новой целевой системы уже перед эс-

кизным проектом все необходимые технологии должны находятся не менее чем 

на шестом уровне». 

Термин научно-технический задел также описали эксперты 46 Централь-

ного НИИ Министерства обороны России.8 По их квалификации научно-

технический задел состоит из: 

1. научного задела в области обороны и обеспечения безопасности; 

2. научно-технологического задела; 

3. научного задела в области промышленных технологий; 

4. производственно-технологического задела. 

Резюмировав различные определения термина R&T, можно, на наш 

взгляд, провести определенные параллели термина R&T с терминами «научно-

технологический задел», «научные исследования и опытно-технологические 

работы», «технологии низкого и среднего уровня зрелости» или «ранняя стадия 

развития технологий». Этот термин можно также соотнести с понятиями «от-

раслевая наука» или «прикладные исследования».  

Общеевропейская стратегия развития оборонного научно-

технологического задела  (ноябрь 2008 г.),9 которая включена во все стратеги-

ческие документы Европейского Союза, является основой для развития со-

трудничества в области развития научно-технологического задела в оборонном 

секторе.10 В апреле 2008 г. Германия и Франция выдвинули инициативу создать 

единый общеевропейский Интернет-портал европейских центров по оборонным 

исследованиям (European Defence Research Centers Portal/EDRC). Исходя из 

общих интересов, государства-члены Евросоюза согласились поддержать про-

ект, который отражал бы общую картину наличия оборонных технологий и ре-

шили развивать  базу данных, ориентированную на совместное продвижение 

национальных оборонных научно-исследовательских центров и наращивание 

осведомленности о научных компетенциях в Европе. Европейское оборонное 

агентство (ЕОА)11 поддержало инициативу по сбору данных об оборонных НИИ, 

руководствуясь целями создания центров компетенций по развитию научно-

технологического задела наряду с использованием их для научно-

исследовательской кооперации, как это предусмотрено в Общеевропейской 

стратегии по развитию оборонного научно-технологического задела (EDRT).  

Концепция такого инструмента была разработана ЕОА при поддержке стран-

участниц проекта, в качестве основы для выявления компетенций в разных об-

ластях учитывались положения документа «Систематика технологий Европей-

ского оборонного агентства» (EDA Technology Taxonomy).12  
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Сбор информации об оборонных исследовательских институтах и их ком-

петенциях соответствует также и общей цели, поставленной в гражданском 

секторе науки на европейском уровне в рамках программы Общеевропейское 

научное пространство (European Research Area/ERA).13 Цель программы – со-

действие осведомленности в научно-технической сфере, научно-

исследовательскому сетевому взаимодействию и мобильности среди ученых. 

Программа также соответствует общеевропейской экономической стратегии 

«Европа 2020», так как способствует росту осведомленности о технологических 

разработках и инновациях, обеспечивая, тем самым, более тесное взаимодей-

ствие с потребителем и близость к рынку. Другие отделы Европейского оборон-

ного агентства вместе с некоторыми странами-участницами предложили доба-

вить в базу данных информацию об испытательных центрах и полигонах.  

Основными принципами, обусловливающими концепцию оборонных науч-

но-исследовательских центров (научно-информационной деятельности), явля-

ются определение и отображение на географической карте данных о месторас-

положении технологических компетенций в Европе, стимулирование установ-

ления связей и сотрудничества между различными исследовательскими цен-

трами (государственными научно-исследовательские институтами, академиче-

скими учреждениями, предприятиями малого и среднего бизнеса и промыш-

ленностью). Эти данные соотносятся с утвержденным перечнем критических 

технологий, зафиксированных в документе «Систематика технологий Европей-

ского оборонного агентства» и реализующихся с помощью подразделений Ев-

ропейского оборонного агентства, ответственных за развитие критических обо-

ронных технологий.14 Кроме того, база данных обеспечивает постоянно обнов-

ляемую информацию по предоставляемым научно-исследовательским возмож-

ностям, предусматривает цифровые каналы связи между центрами и позволяет 

вводить запросы на разработки инновационных технологий или сотрудничество 

по обмену научным опытом. Кроме того, информационная платформа может 

быть использована оборонным агентством и странами-участниками для прове-

дения тендеров среди признанных научно-исследовательских институтов в 

различных технологических сферах. 

Европейские исследовательские центры в целом видят базу данных Евро-

пейских центров по оборонным исследованиям (European Defence Research 

Centers Portal/EDRC) в качестве полезного инструмента для содействия коопе-

рации. Европейское оборонное агентство вместе с поддержкой участвующих 

государств-членов, будет иметь возможность использовать его в качестве еже-

дневного рабочего инструмента в поиске внешних научных профессиональных 

консультаций, научного опыта или для того чтобы выбирать организации, 

например, развивая совместные инвестиционные программы. 
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III.  Перспективы применения        

 

В современном мире накопленное громадное количество знаний, которые 

требуют изучения, освоения и появления новых дисциплин по исследованию 

применения уже существующих технологий. 

Технологический брокер, вместе с законодательно-правовыми нормами, 

является не только важным механизмом по передаче технологий и системой 

хранения информации, но и: 

 проводит аудит имеющихся технологий в стране и в мире; 

 производит их адаптацию (оценка, классификация, стандартизация, 

проведение дополнительных НИОКР, изучение рекомбинации технологий, 

освоение, исследование применения технологий и т. д.); 

 занимается их распространением и коммерциализацией (внедрением). 

Единый государственный техброкер в оборонно-промышленном сегменте 

способен передавать накопленные военные технологии из военного сектора в 

гражданский. Это возможно достичь только при соответствующей нормативно-

правовой базе, которая способствовала бы трансферу. Одним из примеров мо-

жет послужить американская модель, которая заключается в выдаче патента,  

на основе которого, изобретатель, команда и организация будут получать роял-

ти, в случае дальнейшей коммерциализации технологии технологическим бро-

кером посредством передачи соответствующей лицензии предприятию (или 

малому бизнесу) на право использовать это изобретение в своей продукции 

или услугах. В задачу единого государственного технологического брокера мо-

жет также входить сбор и обмен данными между другими частными, корпора-

тивными и промышленными технологическими брокерами или национальной 

и/или международной сетью технологических брокеров. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 г.,15 важнейшим отраслям оборонно-промышленного ком-

плекса отведена ключевая роль в становлении инновационной экономики стра-

ны. Ожидается, что ОПК мог бы способствовать активизации инновационных 

процессов  и росту гражданского высокотехнологичного сектора России. Так в 

2006 г., после создания Военно-промышленной комиссии РФ, ОПК России был 

назван «локомотивом научно-технического прогресса», способным вывести всю 

экономику страны из глубокого системного кризиса. В связи с этим  представ-

ляется важным создание технологического брокера не только как информаци-

онной базы НИОКР, результатов интеллектуальной деятельности и технологий 

военного, специального и двойного назначения, но и как механизма для пере-

дачи технологий в гражданские отрасли хозяйства. 

В связи с этим заслуживает внимание тезис, выдвинутый в одном из заяв-

лений заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии 

О.И.Бочкаревым: «…Тот задел, те возможности, тот интеллект инженеров, кон-

структоров и разработчиков, те технологии, которые сегодня нам доступны для 

производства вооружений, военной техники, должны прийти более масштабно в 

гражданский сектор экономики». 

Однако для того, чтобы упомянутый задел разработчиков масштабно при-

шел в гражданский сектор экономики, требуется взвешенная политика переда-
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чи технологий из оборонного сектора в гражданский. В условиях санкций и при 

востребовании программ импортозамещения перед Россией стоят те же самые 

задачи. В стране накоплен достаточный научно-технологический потенциал, но 

ясного понимания, где находятся эти технологии, кто их может воспроизвести и 

в какой отрасли их можно применить, – нет даже у профильных министерств. 

Часто организованные государством крупные проекты рождают большое 

количество технологий, являющихся побочным продуктом масштабных научных 

исследований, и потому не используются и в дальнейшем остаются на бумаге, 

в больших количествах отчетов, а нередко и теряются. Часто бывает, что от-

дельный научно-исследовательский институт, получив работу от заказчика, це-

лью которой является создание нового материала, в виде побочного продукта 

своих исследований наблюдает неизвестные свойства некоторых материалов. 

Однако в условиях наличия основного заказа и сроков его выполнения он по-

просту не имеет ни времени, ни финансирования, ни дополнительных сотруд-

ников, ни производственных мощностей, для того чтобы провести дополни-

тельные исследования с целью более точно изучить новые свойства материа-

ла. Даже если подобные исследования будут проведены, нет понимания того, 

будет ли востребовано новое наблюдаемое явление на рынке.  

Таким образом, большое количество новых технологий и наблюдаемых 

явлений оседает в архивах.  В условиях санкций имеет смысл собрать инфор-

мацию в единую базу, которая остается разрозненно хранящейся в архивах 

различных организаций, провести аудит накопленных технологий, идентифици-

ровать потенциал их применения, в систематизированном виде открыть к ним 

доступ, и таким образом механизм технологического брокера позволяет задей-

ствовать подобные архивные технологии в режиме открытого доступа, обратив 

их на пользу экономики страны.  

Технологический брокер, создавая единую базу данных технологий, клас-

сифицирует их посредством формирования таких характеристик, как обоснова-

ние необходимости ее развития, предъявляемые требования, направления 

развития (паспорт военной технологии, пояснительная записка к паспорту во-

енной технологии, предложения по программным мероприятиям развития во-

енной технологии). Организация механизма технологического брокера способна 

тем самым идентифицировать перспективные возможности технологий, фоку-

сировать на них ресурсы заинтересованных сторон в виде научно-

исследовательской кооперации и/или промышленно-технологического сотруд-

ничества, создавать инновационный продукт и выходить с ним на рынки. При 

этом, как правило,  не требуется применения дополнительных ресурсов для до-

ведения технологии до определенного уровня с нуля. Но самое главное, предо-

ставлять такую информацию любому заинтересованному субъекту, где в роли 

заинтересованной стороны могут выступить как представители различных ми-

нистерств, академического сообщества, бизнеса (и малого в том числе), так и 

отдельный гражданин,  решивший заняться изготовлением дронов, изобрета-

тель-одиночка, ищущий, например, лучшие качества для обмотки в электродви-

гателе для мотор-колеса на велосипеде. 

Принцип тут прост: технологии или исследования, проведенные на госу-

дарственные деньги, не должны лежать в архивах государственных учреждений 
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или академических институтов. Надо вменить в обязанность передавать их (на 

выделенные на исследования государством деньги обязать оставлять 1% от 

них на создание механизма передачи результатов интеллектуальной деятель-

ности) гражданским предприятиям, малому бизнесу, университетам, с целью их 

использования и/или копированию и масштабированию как факторам содей-

ствия развитию российской экономики. 

Тот же опыт США показывает, что технологический брокер начинал созда-

ваться в рамках министерства обороны в качестве государственной вертикаль-

но интегрированной структуры с доступом к самым передовым технологиям. В 

современных реалиях ответственным органом за создание единого государ-

ственного технологического брокера в России может выступить Военно-

промышленная комиссия. Это могло бы придать новое измерение тем процес-

сам по передаче технологий, которые уже начали появляться внутри таких обо-

ронных компаний, как Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), 

«Росвертолеты», «Росэлектроника». 
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Technology Groups (“CapTechs” или “CapTech” если описывается одна группа). На основе 
документов Европейского оборонного агентства полагали бы целесообразным следующее 
определение термина CapTechs: «сеть научно-технических экспертных групп ответствен-
ная за содействие развитию общеевропейских критических оборонных технологий». 
 
15

 Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662. 
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СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНКИ, КОММЕНТАРИИ 
 

С.В.Целицкий 

 

СОКРАЩЕНИЕ ВООРУЖЕНИЙ НАТО В ЕВРОПЕ – ПРЕДПОСЫЛКА 

НОВОЙ РАЗРЯДКИ? 

 

В последнее время военно-политическая обстановка в Европе 

характеризуется ростом неустойчивости. Страны Запада и Россия применяют 

санкции в отношении друг друга, обмениваются взаимными обвинениями. 

Усиливается военная активность как в странах НАТО, так и в России. 

Сложностей добавляет тот факт, что страны НАТО и Россия фактически 

торпедировали действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе 

(ДОВСЕ). В этих условиях возрастает возможность непреднамеренного начала 

конфликта.  

Часто приходится слышать взаимные обвинения со стороны руководства 

Североатлантического альянса и некоторых стран НАТО, с одной стороны, и 

России, – с другой, в попытках расшатать устоявшийся военно-политический 

баланс в Европе. Безусловно, некоторые решения, действия, высказывания 

деятелей НАТО и государств–членов альянса нельзя назвать дружественными 

или оправданными с точки зрения поддержания баланса сил, сложившегося 

между Россией и Североатлантическим альянсом.  

Вместе с тем, несмотря на все сложности взаимоотношений НАТО и 

России, постепенно сокращается количество тяжелых вооружений в Европе, 

развернутых как в странах альянса, так и в России. Это можно проследить на 

примере сокращения странами НАТО категорий вооружений, подпадающих под 

действие ДОВСЕ и его адаптированного варианта. Из данных Таблицы 1 видно, 

что ни одна из стран НАТО не содержит столько танков, сколько могла бы 

иметь согласно ДОВСЕ или адаптированному ДОВСЕ. 

Наиболее близко к потолкам подходят Греция и Турция, что вызвано 

особенностями их взаимоотношений. Только Греция, Италия, Польша и 

Португалия с 2010 г. нарастили количество танков, да и то незначительно. 

Наибольшее увеличение – на 5% – приходится на граничащую с Россией 

Польшу. Общее же число танков в государствах–членах НАТО за пять лет 

сократилось на 21%.  

США имеют большую квоту на танки в Европе по адаптированному ДОВСЕ 

– более 1,8 тыс. единиц, но реально в 2015 г. они имели 61 ед. В 2014 г. США 

располагали в Европе вообще всего девятью танками и если бы не события на 

Украине их, возможно, вообще бы не осталось.1 Но после обострения 

отношений между США/НАТО и РA в связи с украинским кризисом и 

воссоединением Крыма c Россией было принято решение о возвращении 

американских танков в Европу. Однако численность танкового парка США в 

2015 г. составила лишь 3,4% от предельного уровня по адаптированному 

ДОВСЕ. ФРГ, имеющая самую большую квоту на танки в рамках 

адаптированного ДОВСЕ, – 3444 ед., в реальности содержит парк в 25% этой 

квоты. При этом с 2010 г. Берлин сократил число танков на 28%. 
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Таблица 1. Количество танков в вооруженных силах стран НАТО в Европе и 

потолки по условиям ДОВСЕ и Соглашения об адаптации ДОВСЕ 
 

 
Страны 

 
2010 

 
2015 

Квоты по 
ДОВСЕ 

Квоты по 
адаптированному 
ДОВСЕ 

Бельгия 106 35 334 300 

Болгария 564 314 1475 1475 

Великобритания 357 269 1015 843 

Венгрия 156 74 835 835 

Греция 1614 1622 1735 1735 

Дания 147 56 353 335 

Исландия 0 0 0 0 

Испания 532 476 794 750 

Италия 1168 1174 1348 1267 

Канада – – 77 77 

Люксембург 0 0 0 0 

Нидерланды 139 137 743 520 

Норвегия 76 74 170 170 

Польша 900 948 1730 1730 

Португалия 216 220 300 300 

Румыния 1280 728 1375 1375 

Словакия 232 30 – 478 

Франция 809 503 1306 1226 

ФРГ 1201 863 4166 3444 

США 100 61 4006 1812 

Турция 2624 2036 2795 2795 

Чешская Республика 
(Чехословакия) 

174 123 1435 957 

Всего НАТО 12038 9474   

 

Источники: Протокол о национальных предельных уровнях обычных вооружений и 

техники, ограничиваемых Договором об обычных вооруженных силах в Европе. 

Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Стамбул, 

19 ноября 1999 г.; UK Ministry of Defence. Vehicle & Aircraft Holdings within the scope of the 

Conventional Armed Forces in Europe Treaty. 23 April 2015. P. 7. 

 

Число боевых бронированных машин (ББМ) в странах НАТО с 2010 г. 

уменьшилось примерно на 9%. Увеличили свои парки бронемашин Греция, 

Испания, Польша, Франция. Из этих стран только Польша (увеличение на 12%) 

граничит с Россией. Франция, обладающая наибольшей квотой – 3700 машин, 

за пять лет увеличила их численность на 17%, их парк составляет 86% от 

максимально возможного уровня по условиям адаптированного ДОВСЕ. Близко 

к предельным уровням находятся парки бронетехники Греции и Турции, по уже 

упоминавшейся выше причине. США сократили число своих ББМ в Европе на 

32%, и теперь оно составляет 14% от квоты адаптированного ДОВСЕ.  

Италия, в 2010 г. имевшая парк ББМ, почти равный предельному уровню, 

сократила его на 17,5%. Великобритания и ФРГ располагают довольно 

большими квотами – более 3 тыс. ББМ каждая. Но благодаря сокращениям 

парков этой техники в 2011–2015 гг. число ББМ Великобритании почти в три 

раза меньше предельного уровня, а ФРГ – в два раза. 
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Таблица 2. Количество боевых бронированных машин в вооруженных силах 

основных стран НАТО в Европе и потолки по условиям ДОВСЕ 

 

 
Страны 

 
2010 

 
2015 

Квоты по 
ДОВСЕ 

Квоты по 
адаптированному 
ДОВСЕ 

Бельгия 245 167 1099 989 

Болгария 738 556 2000 2000 

Великобритания 1735 1128 3176 3017 

Венгрия 622 593 1700 1700 

Греция 2179 2187 2534 2498 

Дания 321 261 336 336 

Исландия 0 0 0 0 

Испания 992 1045 2047 1588 

Италия 3097 2557 3339 3172 

Канада – – 263 263 

Люксембург 0 0 0 0 

Нидерланды 715 504 1080 864 

Норвегия 208 201 275 275 

Польша 1480 1678 2150 2150 

Португалия 424 400 430 430 

Румыния 1699 1275 2100 2100 

Словакия 430 318 – 683 

Франция 2646 3177 3820 3700 

ФРГ 2214 1634 3446 3281 

США 606 413 5372 3037 

Турция 2962 2785 3120 3120 

Чешская Республика 
(Чехословакия) 

513 442 2050 1367 

Всего НАТО 22091 20193   

 

Источники: Протокол о национальных предельных уровнях обычных вооружений и 

техники, ограничиваемых договором об обычных вооруженных силах в Европе. 

Соглашение об адаптации договора об обычных вооруженных силах в Европе. Стамбул, 

19 ноября 1999 г.; UK Ministry of Defence. Vehicle & Aircraft Holdings within the scope of the 

Conventional Armed Forces in Europe Treaty. 23 April 2015. P. 8. 

 

Число артиллерийских систем в странах НАТО в 2011–2015 гг. 

уменьшилось на 15%. У Греции в 2015 г. число артсистем равнялось квоте, при 

этом она нарастила их с 2010 г. Наибольшей квотой на артиллеристские 

системы обладает Турция и держит их количество близким к греческому (хотя 

она несколько сократила их число с 2010 г., в отличие от Греции). США за пять 

лет сократили свои артсистемы в Европе почти наполовину, и их количество 

составляет 7,4% от выделенной им квоты по адаптированному ДОВСЕ. Третьей 

по размеру квотой обладает Германия – более 2,2 тыс. артиллерийских систем, 

но после сокращения в 2011–2015 гг. на 35% их число составляет около 16,8% 

от выделенного лимита. 
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Таблица 3. Количество артиллерийских систем в вооруженных силах основных 

стран НАТО в Европе и потолки по условиям ДОВСЕ 
 

 
Страны 

 
2010 

 
2015 

Квоты по 
ДОВСЕ 

Квоты по 
адаптированному 
ДОВСЕ 

Бельгия 133 113 320 288 

Болгария 1176 950 1750 1750 

Великобритания 356 331 636 583 

Венгрия 115 30 840 840 

Греция 1723 1920 1920 1920 

Дания 42 50 503 446 

Исландия 0 0 0 0 

Испания 896 807 1370 1276 

Италия 1424 1103 1955 1818 

Канада – – 32 32 

Люксембург 0 0 0 0 

Нидерланды 252 131 607 485 

Норвегия 67 66 491 491 

Польша 1046 853 1610 1610 

Португалия 381 375 450 450 

Румыния 1335 1279 1475 1475 

Словакия 162 67 - 383 

Франция 704 520 1292 1192 

ФРГ 1070 379 2445 2255 

США 206 115 2742 1553 

Турция 3214 3182 3523 3523 

Чешская Республика 
(Чехословакия) 

258 179 767 767 

Всего НАТО  14204 12119   

 
Источники: Протокол о национальных предельных уровнях обычных вооружений и 

техники, ограничиваемых Договором об обычных вооруженных силах в Европе. 

Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Стамбул, 

19 ноября 1999 г.; UK Ministry of Defence. Vehicle & Aircraft Holdings within the scope of the 

Conventional Armed Forces in Europe Treaty. 23 April 2015. P. 9. 

 

Количество ударных вертолетов в странах НАТО в 2011–2015 гг. 

уменьшилось на 21%. Наибольшей квотой обладали США – почти 400 ед., но в 

реальности их парк составлял в 2015 г. лишь 12% от выделенного лимита. 

Франция располагает двумя третями от квоты на ударные вертолеты, 

Великобритания – половиной, а ФРГ – третью от предельного уровня. 

 
Таблица 4. Количество ударных вертолетов в вооруженных силах основных 

стран НАТО в Европе и потолки по условиям ДОВСЕ 
 

 
Страны 

 
2010 

 
2015 

Квоты по 
ДОВСЕ 

Квоты по 
адаптированному 
ДОВСЕ 

Бельгия 31 27 46 46 

Болгария 19 12 67 67 

Великобритания 233 153 384 350 

Венгрия 30 18 108 108 

Греция 31 29 65 65 
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Дания 12 12 18 18 

Исландия 0 0 0 0 

Испания 32 27 80 80 

Италия 119 89 142 142 

Канада – – 13 13 

Люксембург 0 0 0 0 

Нидерланды 16 17 69 50 

Норвегия   24 24 

Польша 90 82 130 130 

Португалия – – 26 26 

Румыния 23 22 120 120 

Словакия 16 12 – 40 

Франция 246 232 352 374 

ФРГ 163 87 306 280 

США 48 48 518 396 

Турция 29 31 103 130 

Чешская Республика 
(Чехословакия) 

26 17 175 50 

Всего НАТО 1164 915   

 

Источники: Протокол о национальных предельных уровнях обычных вооружений и 

техники, ограничиваемых Договором об обычных вооруженных силах в Европе. 

Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Стамбул, 

19 ноября 1999 г.; UK Ministry of Defence. Vehicle & Aircraft Holdings within the scope of the 

Conventional Armed Forces in Europe Treaty. 23 April 2015. P. 10. 

 

Число боевых самолетов в странах НАТО в 2011–2015 гг. уменьшилось на 

20%. Лидерами по квотам являются ФРГ, Великобритания и Франция, 

сократившие свою фронтовую авиацию на треть, на четверть и наполовину 

соответственно. Сейчас у ФРГ 22% от выделенного лимита, у Франции – 28%, а 

у Великобритании – 36%. США в 2011–2015 гг. сократили свой авиапарк в 

Европе на четверть, и теперь у них 20% от квоты по адаптированному ДОВСЕ. 

 
Таблица 5. Количество боевых самолетов в вооруженных силах основных стран 

НАТО в Европе и потолки по условиям ДОВСЕ 
 

 
Страны 

 
2010 

 
2015 

Квоты по 
ДОВСЕ 

Квоты по 
адаптированному 
ДОВСЕ 

Бельгия 77 66 232 232 

Болгария 62 49 235 235 

Великобритания 417 311 900 855 

Венгрия 50 25 180 180 

Греция 588 588 650 650 

Дания 62 38 106 106 

Исландия 0 0 0 0 

Испания 169 159 310 310 

Италия 442 339 650 650 

Канада – – 90 90 

Люксембург 0 0 0 0 

Нидерланды 101 80 230 230 

Норвегия 56 56 100 100 

Польша 130 116 460 460 



146 

Португалия 120 84 160 160 

Румыния 74 98 430 430 

Словакия 23 17 100 100 

Франция 431 223 800 800 

ФРГ 306 195 900 900 

США 209 158 784 784 

Турция 317 313 750 750 

Чешская Республика 
(Чехословакия) 

42 39 230 230 

Всего НАТО 3676 2954   

 

Источники: Протокол о национальных предельных уровнях обычных вооружений и 

техники, ограничиваемых Договором об обычных вооруженных силах в Европе. – 

Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Стамбул, 

19 ноября 1999 г.; UK Ministry of Defence. Vehicle & Aircraft Holdings within the scope of the 

Conventional Armed Forces in Europe Treaty. 23 April 2015, p. 11. 

 

Польша – одна из нескольких стран НАТО, граничащих с Россией и часто 

оппонирующих ей в вопросах безопасности в Европе. С одной стороны, Польша 

увеличила число танков и ББМ, с другой – уменьшила количество артсистем на 

18,5% (теперь их число составляет примерно половину от квоты), ударных 

вертолетов на 9% (около двух третей от квоты) и боевых самолетов на 11% 

(одна треть от квоты). Вряд ли можно говорить о том, что Варшава считает 

неизбежным военное столкновение с Россией, ведь тогда она старалась бы 

увеличивать или хотя бы не уменьшать все классы вооружений.  

Одно из объяснений сокращениям числа вооружений и военной техники 

(ВВТ) в странах НАТО в Европе – финансово-экономическое. В настоящий 

момент пять стран НАТО: Великобритания, Греция, Польша, США и Эстония, – 

тратят на оборонные нужды не менее 2% от валового внутреннего продукта 

(ВВП).3 В 2008 г. таких стран было шесть: Болгария, Великобритания, Греция, 

США, Турция и Франция.6 

В условиях, когда тяжелыми проблемами для Европы с 2008 г. стали 

мировой финансово-экономический кризис и вызванная им рецессия, не то что 

наращивать, а даже оставлять военные расходы на прежнем уровне не 

представлялось ни необходимым, ни возможным. Затем последовало резкое 

обострение проблемы миграции. В этих условиях трудно объяснить рядовому 

европейцу-налогоплательщику, зачем необходимо сохранять прежнее 

количество артиллерии, броне- и авиатехники. 

Однако есть и любопытное исключение. Греция тратит не менее 2% от 

ВВП на военные нужды. В этой стране число танков, ББМ и артсистем в 2011–

2015 гг. увеличилось, количество боевых самолетов осталось прежним, и лишь 

число ударных вертолетов сократилось. И все это несмотря на жесточайшие 

экономические трудности, с которыми страна столкнулась в последние годы 

(когда всерьез обсуждался даже вопрос о выходе из ЕС). Видимо, угроза со 

стороны Турции воспринимается так серьезно, что греческие граждане готовы 

оплачивать некоторое увеличение арсенала своих ВС. 

Вторая, и еще более важная, причина заключается в том, что после 

окончания «холодной войны» вероятность крупномасштабной войны в Европе 
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постепенно снижалась. Росли доверие и взаимопонимание между странами 

Запада и Россией. В то же время, оказавшись в сложном экономическом 

положении, РФ быстрыми темпами сокращала вооружения, как ядерные, так и 

обычные. Сокращалась и численность вооруженных сил государств-членов 

НАТО и России. В этих условиях не было смысла поддерживать численность 

военной техники на прежнем уровне. Вот почему, даже когда в 2007 г. РФ 

объявила мораторий на выполнение ДОВСЕ, в НАТО не сильно переживали. 

Однако после начала украинского кризиса, присоединения Крыма и войны 

на Донбассе ситуация поменялась. Уровень доверия между странами Запада и 

Россией существенно снизился. Еще в «тучные» 2000-е гг. была принята 

масштабная программа перевооружения российской армии стоимостью почти 

20 трлн. рублей (Государственная программа вооружений до 2020 г., или ГПВ–

2020), но тогда экономика России росла темпом в несколько процентов за год. 

В 2014 г. началась стагнация (0,7% роста), а в 2015 г. ВВП уменьшился на 

3,7%.8 В то же время расходы на ГПВ–2020, как предполагается, будут год к 

году расти. Таким образом, доля военных расходов в ВВП может нарастать 

очень быстрыми темпами и лечь тяжелым бременем на бюджет.9 

В Европе и Северной Америке – иная экономическая ситуация: они 

оправились от последствий международного финансово-экономического 

кризиса, а рецессия в большинстве стран сменилась ростом. Теперь страны 

НАТО могут позволить себе тратить больше на оборону, тем более что это 

будет легче обосновать увеличением закупок ВВТ для ВС России и ростом 

доли военных расходов в ВВП РФ. Сокращение обычных вооружений 

указанных категорий может быть компенсировано другими их видами. Вместе с 

тем их значение для стимулирования общего снижения военных усилий не 

следует преуменьшать. Оно может оказаться весьма существенным при 

соответствующих обстоятельствах. Тем не менее, втягивание в новую гонку 

вооружений не в интересах ни России, ни стран Запада, поскольку отвлечет 

средства, ресурсы и внимание от других важных проблем, которых хватает у 

обеих сторон. 
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П.А.Гудев  
 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ В  ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ: 
МОСКОВСКО-ПЕКИНСКАЯ ОСЬ? 

  
12 июля 2016 г. Постоянная палата Третейского Суда в Гааге (ППТС) 

вынесла свое решение по делу, инициированному Филиппинами против КНР 
касательно правовых притязаний последней на острова и акватории Южно-
Китайского моря (ЮКМ) и их ресурсы. По абсолютному большинству пунктов 
международный Арбитраж поддержал позицию Филиппин, посчитав политику, 
проводимую Пекином в этих морских пространствах, нелегитимной и 
расходящейся с нормами международного морского права.  

Точку зрения России тогда же сформулировала официальный 
представитель МИД России М.Захарова. «Позиция России по ситуации в ЮКМ, 
– указала она, – последовательна и неизменна. Мы выступаем за то, чтобы 
государства, вовлеченные в территориальные споры в указанной акватории, 
строго следовали принципу неприменения силы и продолжали поиски путей 
дипломатического урегулирования имеющихся разногласий на основе 
международного права, прежде всего, Конвенции ООН по морскому праву 1982 
года…».  

Более развернуто и аргументированно подход России к указанной 
проблеме обосновал Президент РФ В.В.Путин в своем выступлении 5 сентября 
2016 г. на саммите G20 в Сочи. Президент отметил, что хотя Россия и не 
вмешивается в спор по островам в Южно-Китайском море, но поддерживает 
позицию КНР, не признавшей решение Гаагского суда. В частности, глава 
государства указал: «Мы солидарны и поддерживаем позицию Китая по этому 
вопросу – о непризнании решения этого суда (Гаагского арбитража). Я скажу, 
почему: это не политическая позиция, а чисто юридическая, заключается она в 
том, что любые третейские разбирательства должны быть инициированы 
спорящими сторонами, а арбитражный суд должен выслушивать аргументы и 
позиции спорящих сторон. Как известно, Китай в арбитраж Гаагский не 
обращался и его позицию там никто не слушал. Как же можно признавать 
справедливыми эти решения?».1 В.Путин также подчеркнул, что 
«вмешательство любой нерегиональной державы идет только во вред 
урегулированию этих вопросов», оно «вредно и контрпродуктивно».   

Сделанное президентом Путиным заявление было с воодушевлением 
воспринято в Пекине, который изначально отказался как признавать 
юрисдикцию ППТС по этому делу,2 так и исполнять вынесенное Арбитражем 
решение.3 Китай был весьма заинтересован в серьезной международной 
поддержке, до которой не дотягивали позиции Камбоджи и Лаоса, равно как и 
некоторых слаборазвитых государств африканского континента. Другие же 
участники территориальных споров в ЮКМ – Филиппины, Индонезия, 
Малайзия, Бруней, Вьетнам – напротив, были озабочены таким «разворотом» 
России в сторону КНР. В особенности это касалось Ханоя, с которым у Москвы 
имеются тесные экономические контакты и плодотворно развивается 
сотрудничество в нефтегазовой сфере.  

Особое внимание следует обратить на то, что в заявлении главы 
российского государства нигде не обозначена поддержка именно содержания 
позиции Китая в отношении ЮКМ, которая многими экспертами, специалистами 
в области международного права признавалась чересчур амбициозной. В 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf
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заявлении президента говорилось лишь о порочности практики инициации и 
проведения международных судебных разбирательств без участия второй 
стороны, что существенным образом принижает принятое Арбитражем 
решение. Несмотря на то, что такой вариант разбирательства не противоречит 
Конвенции ООН по морскому праву, допускающей рассмотрение дела в 
отсутствии ответчика, последовательная позиция Поднебесной о 
необходимости урегулирования любых споров на двухсторонней основе была 
полностью проигнорирована. Кроме того, и это уже и существенно, Арбитраж не 
посчитал обоснованными апелляции Пекина к положениям ст. 298 Конвенции 
1982 г. В частности, она дает возможность любому государству заявить о своем 
непринятии одного или нескольких из предписанных Конвенцией 1982 г. 
механизмов урегулирования споров (Международный Суд ООН, 
Международный трибунал по морскому праву, Арбитраж, Специальный 
арбитраж) по отношению к целому ряду вопросов, таких как споры:  

– связанные с делимитацией морских границ;  
– связанные с историческими правооснованиями; 
– касающихся военной деятельности;  
– касающихся деятельности по обеспечению соблюдения законов в 

отношении осуществления суверенных прав или юрисдикции;  
– споры, в отношении которых Совет Безопасности ООН осуществляет 

функции, возложенные на него Уставом.  
В официальном заявлении МИД КНР было указано, что данный спор 

напрямую касается вопросов суверенитета и делимитации морских пространств 
и, соответственно, не мог быть предметом рассмотрения Арбитража в рамках 
ст. 298.4 Однако международный Арбитраж посчитал, что ст. 298 не является 
препятствием для рассмотрения данного спора.5  

Надо отметить, что около 20 государств сделали заявления в рамках 
ст. 298. США, хоть и не являются участниками Конвенции 1982 г., также 
сформулировали свою позицию на случай её ратификации. Они заявили, что не 
соглашаются применять обязательные процедуры урегулирования споров, 
предусмотренные Конвенцией для всех категорий споров, которые 
перечислены в ст. 298.6  

В результате, решение международного Арбитража по игнорированию 
апелляции Пекина к положениям ст. 298 ставит вопрос о действенности данной 
статьи, более того – об ее избирательном применении, учитывая позицию США 
по этому вопросу. Та логика, к которой прибегли международные арбитры, 
показала масштабное игнорирование ссылок на ст. 298, предпринятое, как 
представляется, исключительно для того, чтобы обосновать правомерность 
рассмотрения филиппинского иска, в успешном исходе которого были 
заинтересованы многие государства АТР, включая США.  

Государственный департамент США, несмотря на пропагандируемый 
нейтралитет США в отношении конфликтов в ЮКМ, подготовил развернутую 
позицию по проблематике правопритязаний КНР в ЮКМ.7 Она, безусловно, не 
могла не учитываться международными арбитрами в ходе рассмотрения дела 
по существу. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что многие 
положения этого документа были в той или иной степени подтверждены в 
окончательном решении ППТС. Решение же Арбитража привело к усилению 
правовой позиции США, так как КНР не сможет теперь в полном объеме 
настаивать на нелегальном характере действий США в прилежащих к этим 
«островным образованиям» морских пространствах. 
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Для России как прибрежного государства, которое имеет на сегодняшний 
день неразрешенные проблемы делимитации морских пространств (в 
отношениях с Украиной – в Черном и Азовском морях), равно как претензии на 
признание статуса исторических вод за целым рядом морских пространств 
(залива Петра Великого; ряда арктических морей и проливов; Азовского моря) 
положения ст. 298 Конвенции 1982 г. являются важным аргументом по защите 
своих национальных интересов. Размывание положений этой статьи, ее 
избирательное применение следует рассматривать как создание опасного 
прецедента. Именно в этом ключе правомерно трактовать поддержку Россией 
позиции КНР по отношению к решению Арбитража, который умело и, на взгляд 
автора, в достаточно иезуитской манере, сумел обойти апелляции китайской 
стороны к положениям ст. 298.  

Следует также не забывать, что в той же Постоянной палате Третейского 
Суда находятся на рассмотрении шесть дел, поданных в 2015 г. структурами, 
аффилированными с украинским олигархом И.В. Коломойским, против России.8 
Они оспаривают лишение их прав по управлению бизнесом и собственностью в 
Крыму (объектами недвижимости, банковским бизнесом, сетью бензоколонок 
и т. д.), после того как последний стал субъектом Российской Федерации. В 
частности, эти дела касаются: 

– прав на аэропорт Бельбек;  
– ведения банковского бизнеса структурами «ПриватБанка»;   
– прав компаний “Lugzor”, “Libset”, “Ukrinterinvest”, “DniproAzot”, “Aberon”;  
– прав компании «Укрнафта»; 
– прав компании ООО «Стабил» и 10 других истцов (“Rubenor”, “Rustel”, 

“Novel-Estate”, “Kirovograd-Nafta”, “Crimea-Petrol”, “Pirsan”, “Trade-Trust”, 
“Elefteria”, “VKF Satek”, “Stemv Group”); 

– прав компании ООО «Эверест Истейт». 
В каждом из этих случаев позиция Российской Федерации была 

идентичной: Москва отказалась участвовать в международном судебном 
разбирательстве и не назначила своих представителей, так как не признала 
юрисдикцию ППТС по рассмотрению таких исков. Это – принципиальная 
позиция российской стороны, которая вряд ли будет пересмотрена. Для 
Москвы, как и для Пекина в случае ЮКМ, наиболее желательный вариант –
достижение двухсторонних договоренностей по той или иной спорной 
проблеме. Правда, характер нынешнего политического режима в Киеве делает 
подобный сценарий нереализуемым, по крайней мере, в ближайшей 
перспективе. Однако в среднесрочной перспективе обстановка вполне может 
измениться к лучшему. Как для Китая, так и для России. 
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Е.М.Горюшина 

 

ИЗМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

И ВНУТРЕННЯЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ* 

 

Уникальное геополитическое положение Кавказского региона обеспечило 

ему внимание со стороны внерегиональных акторов. Если до распада 

Советского Союза данный регион выполнял функцию связующего звена через 

Иран и Черное море с внешним миром, равно как и оборонительного щита, то 

после распада СССР регион приобрел еще большее значение. Учитывая 

современные геополитические реалии (включая правовые вопросы Каспийского 

моря), роль Кавказского региона выходит за рамки лишь транспортного 

коридора для энергоресурсов из прикаспийских и центральноазиатских 

государств. Кавказский регион соединяет север и юг, запад и восток, являясь 

перекрестком двух великих религий мира – ислама и христианства и 

обеспечивая доступ к регионам Ближнего и Среднего Востока, а также 

Центральной Азии.  

Обладая широким спектром геополитических и геоэкономических 

преимуществ, Кавказский регион в период после окончания «холодной войны» 

все чаще становился объектом внимания российских и зарубежных 

исследователей. Многие ученые изучают вопросы политической 

нестабильности на Северном Кавказе и функции Кавказского региона в целом, 

а также влияние международных и внерегиональных акторов: Т. де Вааль, 

М.Джалали, М.Месбаи, М.Джеликбала, И.Д.Звягельская и другие. 1  Такие 

исследователи, как Э.Бергер, Креймер и др., 2  уделяют особое внимание 

различным аспектам безопасности, а также вооруженной и террористической 

активности и проблемам контроля над насилием в Кавказском регионе: 

Последние два десятка лет насильственные инциденты регулярно 

происходят в различных точках Северного Кавказа. В 2000-е гг. произошла 

определенная территориальная локализация – так, для большинства граждан 

России вооруженный экстремизм, включая терроризм, прочно связан с 

событиями именно в этом регионе. Активность вооруженного подполья в 

регионе носит циклический характер: очередная (хотя и временная) эскалация 

в 2013 г., накануне Олимпийских игр в Сочи зимы 2014 г.,5  последовала за 

определенным спадом вооруженного экстремизма и терроризма, который, в 

свою очередь, пришел на смену росту числа вооруженных нападений с конца 

2000-х  гг. (сопровождавшегося, однако, снижением их интенсивности и 

смертоносности, по сравнению с периодом начала-середины 2000-х гг.). 

Криминально-террористические действия, осуществляемые 

немногочисленными группами на обширной территории Северного Кавказа, 

достигают эффекта «присутствия везде». Эти действия носят характер 

тщательно спланированных и подготовленных точечных ударов, наносящих 
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по проведению фундаментальных научных исследований по теме 
«Конфликтологические прогнозы и сценарии Юга России» (№ 0260-2014-0005). 
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ущерб подразделениям федеральных сил и правоохранительных органов при 

минимальных издержках самих бандгрупп.  

В северокавказских республиках активно осуществляются 

контртеррористические операции, направленные на нейтрализацию участников 

бандгрупп. В рамках борьбы с бандподпольем (2011–2012 гг.) все чаще 

применялась военная авиация и артиллерия, успешно осуществлялись 

совместные операции по ликвидации боевиков в приграничных районах. Это 

дало ощутимые результаты, но подобный силовой инструмент не привел к 

окончательной стабилизации в регионе.  

Согласно статистике насильственных инцидентов в населенных пунктах 

республик Северного Кавказа за 2014 г. – февраль 2016 г., их общее число 

составило 312 акций. При этом на Дагестан пришлось 168 инцидентов, на 

Чечню – 54, на Ингушетию – 54, Кабардино-Балкарию – 28, Северную Осетию-

Аланию – 11 насильственных инцидентов.7 Исходя из приведенных показателей 

понятно, что Дагестан лидирует по числу криминально-террористических актов. 

Именно в этой самой полиэтничной республике Российской Федерации 

фиксируется существенное влияние «Исламского государства» 

(террористическая организация запрещена в РФ): с 2014 г. отмечается 

массовый исход боевиков в ИГ. В июне 2015 г. многие боевики Дагестана, 

Чечни, Ингушетии, КБР, КЧР присягнули на верность лидеру ИГ Аль-Багдади.8  

Во внешнеполитическом плане, участие России в военных действиях на 

территории Сирии с 30 сентября 2015 г. и временная дипломатическая 

конфронтация России и Турции в конце 2015 – первой половине 2016 г. имели 

неоднозначные последствия для Кавказского региона. С одной стороны, 

военная операция России в Сирии вносит свой вклад в военное давление на 

ИГИЛ в Сирии и определенное сокращение территории под ее контролем, тем 

самым способствуя подрыву вооруженного потенциала ИГИЛ и сокращению 

притока в ее ряда иностранных боевиков. С другой стороны, относительное 

ослабление ИГИЛ может привести к расползанию его вооруженных адептов, в 

первую очередь, в рамках региона на перекрестье Турции, Сирии, Ирака, Ирана 

и Кавказского региона, ситуацию в котором дополнительно осложняют 

обострение курдской проблемы и турецкие интервенции в Ираке и Сирии. 

Опасной тенденцией в связи с активной ролью России в Сирии является 

«экспорт» боевиков в ИГ – Россия находится на третьем месте среди всех 

государств, «поставляющих» боевиков в ряды этого и ряда других радикально-

исламистских вооруженных группировок на Ближнем Востоке. Было выявлено 

свыше 2,9 тыс. россиян, подозреваемых в причастности к деятельности 

международных террористических организаций в Сирии и Ираке. Большинство 

боевиков являются выходцами из Чечни и Дагестана. Из граждан других стран 

Кавказа, на втором месте по численности боевиков, уехавших воевать в 

составе радикальных группировок в Сирии и Ираке, после северокавказских 

республик, – граждане Азербайджана и Грузии.  

Существует опасность того, что боевики ИГ из стран бывшего СНГ, 

вернувшись домой, окажут серьезное влияние на и без того хрупкую ситуацию 

на российском Кавказе и в центральноазиатских республиках. Чем больше 

Россия вовлекается в сирийский конфликт, тем строже становится пограничный 
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контроль, тем чаще проводятся превентивные задержания; более 800 дел 

заведено в отношении ее граждан, возвращающихся с Ближнего Востока и 

подозреваемых в том, что они воевали на стороне вооруженных группировок в 

Сирии и Ираке.  

Переход выходцев с Северного Кавказа, воевавших в Сирии, под знамена 

ИГ в 2015 г. и публичные присяги Аль-Багдади отчасти оказались на руку 

руководству Чечни, не только обеспечив серьезный отток боевиков на Ближний 

Восток, но и обусловив усиление роли силовых структур в борьбе с 

банд/террористическим подпольем. Впрочем, среди вступивших в ряды ИГ есть 

и этнические русские, которые приняли ислам и втянулись в процесс 

радикализации, в том числе посредством онлайн-общения, под влиянием 

радикальных проповедей и вербовщиков (в случае с В.Дорофеевым, 

В.Карауловой и др.). Все это делает очевидным необходимость выстраивания 

диалога на религиозной почве между северокавказскими республиками и 

федеральным центром России с целью нераспространения радикальной 

идеологии в стране.  

Важно учитывать, что изменения международной конъюнктуры временно 

сместило фокус с событий на Кавказе, отвлекая внимание населения и властей 

от реальных проблем Северного Кавказа. Республики Северного Кавказа по-

разному реагируют на экономическую и политическую нестабильность 

последних лет, а государственные и общественные институты в некоторых из 

них явно деградируют. По данным официальной статистики за I квартал 2015 г., 

уровень жизни населения республик Северного Кавказа значительно снизился. 

Доля безработных в СКФО достигает 11,2%. Из 4 млн. 481 тыс. человек 

экономически активного населения округа 507 тыс. безработные. Также 

основными тенденциями последнего время стали снижение доходов населения 

в бюджетном секторе, рост доли теневой экономики в регионе (по разным 

оценкам, свыше 80%) – по данным Росстата за февраль-апрель 2015 г., она не 

превышала 50%.  

Помимо внутренних социально-экономических проблем Северного 

Кавказа, в регионе сохраняются и разногласия религиозного толка, в том числе 

в области политики в области религии. В начале февраля 2016 г. Р.Кадыров 

поддержал муфтия Ингушетии Ису Хамхоева в конфликте с главой республики 

Ю.-Б.Евкуровым. В данном случае политические разногласия были переведены 

в опасную религиозную плоскость, обернувшись попытками представить 

лояльного федеральному центру президента Ингушетии чуть ли не 

сторонником «приверженцев нетрадиционного ислама».  Еще одной болевой 

точкой является южный Дагестан – одна из немногих территорий в РФ, где 

ощутимы конфессиональные противоречия между суннизмом и шиизмом. 

Кроме того, подавление мусульманских фундаменталистских (салафитских) 

общин в северных и центральных районах Дагестана способствовало их 

повышенной концентрации и отчасти радикализации на юге республики.  

В условиях, когда Кавказский регион находится в непосредственной 

близости основного очага вооруженного исламизма джихадистского толка в 

Ираке и Сирии и одной из ключевых точек сектарных (суннито-шиитских) 

противоречий на Ближнем Востоке, ситуация в странах по обе стороны 
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Кавказского хребта, особенно в контексте исламистской радикализации и 

религиозной политики, а также влияние на нее крупных региональных 

конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке и динамики сложных отношений 

между основными региональными державами заслуживает пристального 

внимания как со стороны государственных и общественных структур, так и 

научного сообщества. 
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О.О.Хохлышева 

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРИРОДЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
«Ибо когда будут говорить: «мир и безопасность», 

тогда внезапно постигнет их пагуба, 

подобно как мука родами постигает 

имеющую во чреве, и не избегнут». 

 

Первое Послание к Фессалоникийцам 

святого апостола Павла, 5:3 

 

Ключевые  международное право,   мировая политика,    международные отношения,  
слова: верховенство международного права, система международной 

безопасности, обеспечение международного мира и безопасности. 
 
Аннотация:  Рассматривается сложившаяся система универсальной международной 

безопасности и ее международный политико-правовой регламент. В 
статье сделан акцент на необходимость следования политического курса 
в сфере международных и внутренних дел государства нормам и 
принципам международного права ввиду его верховенства над 
международными отношениями, мировой политикой и 
внутригосударственным право государств мира, для создания системы 
международной безопасности при определяющем значении 
международного права. 

________________________________________________________________________ 

 

Предостережение человечеству, отраженное в эпиграфе статьи, о 

необходимости создания, сохранения, совершенствования и обеспечения 

системы безопасности и ее архитектуры, демонстрирует сохраняющуюся 

актуальность этого вопроса. Любая структура предполагает и требует наличия 

прочного фундамента и, в случае с системой международной безопасности как 

отраслевой части международного права, он в первую очередь обусловлен его 

принципами и нормами. Следует отметить, что международное право и его 

система независимо от хронологического периода его формирования и 

развития обладает таким качеством, как верховенство (примат / primauté (фр.) / 

superiority (англ.)), что означает его приоритет по отношению ко всем сегментам 

международных отношений, системам внутригосударственного права 

государств, мировой политике.  
 

I. 
 

Тезис об устарелости или бездейственности международного права 

зачастую выглядит неубедительно, ввиду того что двусторонние и 

многосторонние отношения на межгосударственном уровне установились, 

существуют и продолжают развиваться со времени организации государств 

(первичных субъектов международного права), продолжая требовать 

дальнейшего развития правовой организации и совершенствования механизмов 
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регулирования. Как правило, основная проблема состоит как раз в качестве 

практической реализации разработанных и сложившихся принципов и норм.  

История неоднократно демонстрировала наглядные и печальные примеры 

того, к чему приводят попытки реализации в практической плоскости политики 

международно-правовых нигилизма или отрицания международного права, 

например, в форме попыток свести его лишь к подобию «международной 

морали». Самый недавний пример подобного отношения продемонстрировала 

Германия в 1930-е г., что впоследствии привело к признанию собственных 

ошибок представителей германской школы международного права с 

последующим, хотя и запоздалым, их устранением.  

Бесспорно, нормы и принципы международного права требуют развития, 

разработки и совершенствования сообразно требованиям времени, но следует 

учитывать, что сложившаяся основа, требующая реализации и соблюдения, 

разработана и прошла испытание временем. В первую очередь речь идет о 

десяти основополагающих принципах (основных, базовых, характеризующихся 

как нормы jus cogens, нарушение или несоблюдение которых влечет 

ответственность по международному праву), составляющих каркас 

международного права, служащего основой для системы международных 

отношений и мировой политики. К ним относятся: 

– принцип, согласно которому государства воздерживаются в своих 

международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против 

территориальной неприкосновенности или политической независимости любого 

государства, так и каким-либо другим образом, не совместимым с целями 

Организации Объединенных Наций; 

– принцип, согласно которому государства разрешают свои 

международные споры мирными средствами – таким образом, чтобы не 

подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость,  

– обязанность в соответствии с Уставом ООН не вмешиваться в дела, 

входящие во внутреннюю компетенцию любого государства; 

– обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответствии с 

Уставом ООН;  

– принцип равноправия и самоопределения народов; 

– принцип суверенного равенства государств; 

– принцип, согласно которому государства добросовестно выполняют 

обязательства в соответствии с Уставом ООН; 

– принцип уважения прав человека и основных свобод 

– принципы нерушимости границ и территориальной целостности.1 

Семь принципов изложены в Уставе ООН (уставные принципы), который 

является универсальным международным договором, требующим выполнения и 

соблюдения, другие три были разработаны позднее. Содержание и толкование 

принципов в первую очередь раскрывается в тексте Устава ООН, Декларации о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, принятой 

24 октября 1970 г., заключительном акте Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, принятого 1 августа 1975 г. Следует отметить, что, 

согласно статье 103 Устава ООН, преимущественную силу его положения 
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имеют в том случае, если уставные обязательства членов ООН вступят в 

противоречие с обязательствами по какому-либо другому международному 

соглашению.2 Следует подчеркнуть, что эти основополагающие принципы 

международного права обладают конкретным международно-правовым 

содержанием, взаимосвязаны и неразрывны и толкуются в контексте друг друга. 

Они не только закреплены в международно-договорных источниках и 

углубленно исследуются в отечественной и зарубежной литературе, 

посвященной международному праву, но и обладают сугубо практическим 

назначением.3 

Сохраняет актуальность тезис о необходимости ликвидации 

международно-правовой неграмотности, выдвинутый одним из корифеев 

отечественной школы международного права И.И.Лукашуком, в свою очередь 

ссылавшимся на опыт не менее известного специалиста британского юриста 

лорда Арнольда Дункана МакНеира.4 Последний еще в 1963 г. отмечал, что «в 

Соединенном Королевстве, а вероятно также и в Индии, имеется много лиц, 

включая и многих юристов, которые рассматривают международное право как 

академический предмет, т. е. продукт или даже функцию профессорских умов, и 

потому представляющих незначительную практическую ценность».5 К 

сожалению, подобные взгляды бытуют и в наши дни, что не способствует 

прогрессивному развитию международного права.  

Следует подчеркнуть, что к числу источников международного права 

относятся общие принципы права, признанные цивилизованными нациями (т.е. 

государствами, согласно международному праву, как синоним термина 

«государство»).6 Крупнейший специалист в сфере международного права 

С.В.Черниченко в одной из своих последних фундаментальных работ «Контуры 

международного права» делает важное замечание: «Упоминание 

цивилизованных наций вызывает споры. Деление наций и народов на 

цивилизованные и нецивилизованные давно ушло в прошлое. Сохранение 

выражения “цивилизованные нацииˮ в Статуте [Уставе ООН – прим. ред.], 

которое перешло в него из Статута действовавшей во времена Лиги Наций 

Постоянной палаты международного правосудия (являвшейся в некотором 

отношении предшественницей Международного суда), иногда объясняется тем, 

что его авторы якобы хотели подчеркнуть нецивилизованную сущность 

гитлеровской Германии и ее союзников».7  

В этом контексте следовало бы упомянуть о работе еще одного 

крупнейшего специалиста и представителя доктрины международного права 

Ф.Ф.Мартенса «Современное международное право цивилизованных народов». 

В ней он охарактеризовал цивилизованные и нецивилизованные государства и 

народы, выдвинув в качестве одного из критериев принадлежности к 

цивилизованным ведение борьбы с рабством и невольничеством и, среди 

прочего, отмечая в этом контексте особые заслуги России на Черном море и в 

Средней Азии: «На настоятельные требования Порты о вознаграждении 

владельцев живого товара император Александр I категорически заявил, что 

всякий невольник, вступивший на его территорию, получает свободу. Но Россия 

имела мало средств бороться со злом, пока Кавказ не перешел в ее 

владения».8 
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II. 

 

Современная система международной безопасности, сложившаяся после 

1945 г., предполагает развитие на базе международного права и в контексте его 

принципов, прежде всего основополагающих. В правовом плане она может быть 

определена как универсальная коллективная система международной 

безопасности, основанная на Уставе ООН, обладающая единым и неделимым 

характером и содержащая ориентиры для формирования 

внутригосударственной системы безопасности. Цель создания единой, 

неделимой, универсальной системы международной безопасности заключалась 

в обеспечении международного мира и безопасности в соответствии с нормами 

и принципами международного права. Нормативное обеспечение содержится в 

соответствующей отрасли международного права — праве международной 

безопасности. Оно регулирует (в общем международно-правовом контексте) 

право государств на применение вооруженной силы, на фоне существования 

принципа, запрещающего применение силы или угрозы силой, реализацию 

права государств на индивидуальную и/или коллективную самооборону,9 в том 

числе в случае актов агрессии, включая ее международно-правовое 

определение, выполнение всеобщего запрета (erga omnes) на ведение войны и 

ее юридического оформление (право вооруженных конфликтов или 

международное гуманитарное право является отдельной отраслью 

международного права и затрагивает вопросы, в том числе связанные с 

ведением именно военных действий и определением прав их участников). 

Право международной безопасности также закрепляет полномочия Совета 

Безопасности ООН (СБ ООН), связанные с применением силы, систему 

превентивных и принудительных мер и действий, определяет международно-

правовые аспекты разоружения и безъядерных зон, мер укрепления доверия, 

правовой статус региональных систем международной безопасности, 

реализуемых в соответствии и на основе положений Устава ООН и 

международного права, в том числе во избежание реализации политики тех или 

иных военно-политических альянсов и коалиций, предполагая соответствующую 

организационную основу.10 

Система международной безопасности с соответствующим международно-

правовым обеспечением неоднократно создавалась в истории и в политической 

жизни мирового сообщества. Союзы и унии, лиги и организации, обеспечение 

возможности двустороннего договорного сотрудничества, а также многие другие 

проекты в той или иной мере реализовывались в различные исторические 

эпохи.   

Однако именно в 1945 г., с созданием ООН, ставшей правопреемницей 

Лиги Наций, с принятием Устава ООН была оформлена и реализована 

современная система международной безопасности, обеспеченная 

полноценным международно-правовым регулированием. Основное достижение 

ООН и ее системы заключается во введении в действие оговорки всеобщности 

– erga omnes – обязательства для всех, связанной с запретом ведения войны с 

1945 г.11 Следует подчеркнуть, что, несмотря на попытки определить статус 
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войны как справедливый (just/unjust war), таковая также находится под 

международно-правовым запретом.12  
 

III. 
 

Основной задачей для современных субъектов международных отношений 

в сфере реализации и обеспечения системы международной безопасности на 

политическом уровне является соблюдение норм международного права в 

условиях, диктуемых временем и обстоятельствами, при надлежащей 

реализации мер ответственности в случае нарушения и/или несоблюдения 

норм и принципов международного права участниками мировой и внешней 

политики.13 Именно десять основополагающих принципов создают тот 

необходимый режим универсальности, который способен предотвратить более 

опасные формы противостояния, связанные с необходимостью и желанием 

реализовать исключительно собственные интересы, суть национальные 

(государственные) и/или жизненно важные (l'interet vital), которые зачастую 

связывают с возможностью оправдания нарушения международного права.14 

Иногда подобная реализация может быть связана и обусловлена реализацией 

собственных политических амбиций и/или сугубо материальных интересов.  

На практике иллюстрацией противоречия между этими двумя видами 

интересов могут служить попытки радикальной модернизации процедуры 

применения права вето в СБ ООН, в частности, с целью значительного 

расширения возможностей проведения в жизнь группой государств силовых 

сценариев. Подобные устремления могут весьма негативно сказаться на 

системе международной безопасности, которая может быть реализована только 

на основе и при соблюдении международного права, на условиях взаимности и 

согласования собственных интересов с общими целями, принципами и 

задачами поддержания международного мира и безопасности, что само по себе 

формирует мощный универсальный интерес. Следует отметить, что сама 

система международного права обладает внутренней логикой и 

последовательностью, а следовательно, один его отраслевой сегмент – 

например, право международной безопасности – не может быть изъят и 

отдельно реализован вне общего контекста, но вполне может быть реализован 

и обусловлен его рамками.  

Международное право не предполагает наличия механизма 

наднационального (надгосударственного) принуждения ввиду наличия 

принципа «равный над равным власти не имеет» (par in parem non habet 

imperium). ООН таковым инструментом не является, хотя и предполагает 

широкий спектр мер и действий превентивного и принудительного характера, 

содержащихся в ее арсенале для обеспечения системы международной 

безопасности. Однако эти меры и необходимость их применения требуют 

именно согласованной интерпретации и не предполагают индивидуального 

толкования, диктуемого реализацией своекорыстных политических задач. 

Последнее, действительно, может создать впечатление о несовершенстве 

системы международной безопасности, попытки ее ограничения, упразднения 

или модернизации по какому-то одному образцу, не универсальному и не 



161 

приемлемому для ряда или многих субъектов международных отношений и 

политики безопасности. Вместо этого, целесообразнее более полно обеспечить, 

наконец, реализацию уже согласованных норм, сообразуясь и руководствуясь 

уже созданными механизмами, требующими согласованных усилий участников 

международных дел при детальной проработке вопроса об ответственности, 

согласно международному праву. 

Обострившиеся проблемы в области международной безопасности, 

связанные с террористическими актами и угрозами их совершения, 

экстремистской деятельностью, их отягчающих форм, включающих 

международный (транснациональный, иностранный) аспект, требуют 

пресечения и урегулирования, в том числе на международно-правовом уровне. 

Однако при поиске средств для искоренения указанных явлений, 

представляющих угрозу обществам и государствам, в том числе в 

международном аспекте, наряду с международным правом следует 

задействовать внутригосударственные политико-правовые механизмы, во 

избежание перегруженности сегментов сложившейся системы международной 

безопасности и в целях повышения эффективности реализации существующих 

механизмов. Кроме того, международно-правовое регулирование деятельности 

субъектов международного права борьбе с указанными противоправными 

явлениями сконцентрировано в рамках такой отрасли, как международное 

уголовное право, и требует отдельного рассмотрения.  

В заключение следует отметить, что некоторые зарубежные представители 

школ международного права все более склонны противопоставлять суверенитет 

государств и международное право. В то же время представители других школ 

международного права, включая многих отечественных специалистов, 

напротив, считают, что государственные интересы должны согласовываться и 

соотноситься с международным правом, ввиду его универсальности и 

всеобщности. Хотя на практике эту цель порой весьма непросто реализовать, к 

ней, тем не менее, следует постоянно стремиться – в общих интересах, 

связанных с обеспечением международного мира и безопасности в глобальном 

контексте – одной из главных целей, провозглашенных ООН еще в 1945 г. 
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Ю.Н.Легин 

 

ВО ИМЯ ЖИЗНИ БЕЗ ОРУЖИЯ 

(к 125 годовщине основания Международного бюро мира) 

 

13 ноября 2016 г. исполняется 125-я годовщина Международного бюро 

мира (МБМ) — одной из старейших и наиболее представительных антивоенных 

международных неправительственных организаций (НПО), заложившей основу 

для создания Лиги Наций и Организации Объединенных Наций. МБМ было 

создано на Третьем Всемирном конгрессе мира, состоявшемся в Риме в 

1891 г., и с тех пор стало основным источником информации о движении в 

защиту мира. Официальной целью МБМ является «служение делу мира путём 

содействия международному сотрудничеству и ненасильственному решению 

международных проблем». МБМ было основано в то время, когда пацифизм 

стал привлекать внимание международной общественности в качестве 

альтернативы набиравшей силу гонке вооружений.  

 

          I. Конференции в Гааге и Всемирные конгрессы мира 

 

 В августе 1898 г. Император России Николай II выступил с предложением 

созвать международную конференцию по ограничению «развития современных 

вооружений». Первая такая конференция состоялась в 1899 г. в Гааге под 

патронажем Королевы Нидерландов Вильгельмин. В конференции приняли 

участие представители 26 стран Европы, Азии и Америки, в том числе России.    

Всемирные конгрессы  мира  проводились до 1913  г. Их дальнейшее 

проведение было прервано Первой мировой войной и возобновилось только в 

1921 г., когда делегаты собрались в Бельгии с целью предотвращения  ещё 

одного глобального конфликта. К сожалению, последний Всемирный конгресс 

мира состоялся в Цюрихе в августе 1939 г.1 Он завершил свою работу за 

четыре дня до вторжения Германии в Польшу.  

В 1907 г. по настоянию президента США Теодора Рузвельта, инициатива 

которого была поддержана Россией, состоялась Вторая мирная конференция, в 

которой участвовали представители 44 государств. Международное бюро мира 

направило на этот форум делегацию во главе с баронессой фон Зуттнер, 

которой было поручено выступить в качестве главного редактора докладов 

конференции для прессы. В ходе конференции бельгийский профессор права 

Эдуард Декамп представил разработанную им концепцию пацифизма, 

имевшего своим назначением объединение невоюющих государств, 

заинтересованных в сохранении мира. Эта концепция  нашла поддержку со 

стороны одного из руководителей МБМ датчанина Фредерикa Байера, который 

явился автором проекта «Альянс пацифистов», опубликованного в 1902 г. 

На Первой и Второй мирных конференциях в Гааге в 1899 и 1907 гг. были 

приняты международные конвенции о законах и обычаях войны, включённые в 

комплекс норм международного гуманитарного права. 

На правительственные инстанции принятие решений и мероприятия 

пацифистов, в том числе и создавшиеся ими общества и исследовательский 
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центр, длительное время существенного влияния не оказывали. Однако среди 

общественности они получали все более серьезный резонанс. Начало в этом 

плане положил состоявшийся в 1869 г. в Париже крупный конгресс «Друзей 

мира». В нем активное участие принял писатель и гуманист Виктор Гюго, в 

творчестве и общественной деятельности которого тема осуждения войны 

занимала важное место. В речах делегатов этого конгресса, прибывших из 

нескольких стран Западной Европы, поднимались вопросы, очень похожие на 

те, что и стали звучать в общественном мнении, особенно в кругах  людей 

искусства и культуры. Немаловажную роль в этом плане сыграла поддержка 

деятельности пацифистских организаций, в том числе МБМ, Львом Толстым. 

Правда, он не участвовал в конгрессах (хотя и был на них приглашен), зато 

направил специальное послание, которое было зачитано на конгрессе, 

состоявшемся в Стокгольме в 1910 г.2  

 

II. Прародитель Лиги Наций 

 

У некоторых может вызвать удивление тот факт, что МБМ считается 

«прародителем Лиги Наций». МБМ никогда не претендовало на функцию 

консультанта государственных инстанций. Тем не менее, именно оно 

подготовило основу для создания Лиги Наций. Являясь первой организацией, 

которая во главу своей международной деятельности поставила задачу 

содействия защите мира, МБМ установило контакты со всеми ассоциациями, 

институтами и широкими слоями общественности, выступающими за мир.  

 Характерной чертой МБМ была её умеренная, толерантная позиция, 

способствующая сотрудничеству представителей различных вероисповеданий. 

Основа концепции была заложена уже в проекте, составленном датчанином 

Фредериком Байером в ходе Второго Всемирного конгресса мира, 

состоявшемся в Лондоне в 1890  г. Байер опубликовал брошюру для 

обоснования стержневой идеи, в которой он изложил следующие принципы. 

МБМ поручалось выступать в качестве координатора и регулятора, «ключевого 

звена», которое бы гармонично объединяло все миротворческие общества, не 

допуская при этом никаких исключений и дискриминаций.  

 Первоначально в сферу организационной деятельности МБМ входило 

редактирование бюллетеня “La Correspondance autographiee”, в котором 

содержалась информация для активистов миротворческого движения о всех 

новостях, которые поступали в МБМ и исходили из Бюро. В 1896 г. бюллетень 

был переименован и получил название “La Correspondance bi-mensuelle”, 

который рассылался 25 миротворческим обществам, 20 специальным газетам и 

около 30 «преданным друзьям». В 1893 г. отделение МБМ было открыто в 

Вашингтоне по инициативе Белвы Локвуд (Belva Lockwood) —  первой женщины 

в истории Америки, которая выступала кандидатом на пост президента США. В 

1896  г. было создано отделение МБМ в Париже. МБМ также издавало 

Бюллетень Всемирных конгрессов мира (“Bulletin of the Universal Peace 

Congresses”) и осуществляло  подготовку этих конгрессов. Бюро выступило с 

протестами,  против массовых убийств армян в 1896 г., войны в Трансваале 
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(второй англо-бурской войны 1899–1902 гг.), русско-японской войны 1904–

1905 гг.  

Благодаря финансовой поддержке российско-польского банкира Ивана 

Блиоха в 1902 г. под эгидой МБМ в Люцерне был создан Международный музей 

войны и мира (International War and Peace Museum). С тех пор МБМ прочно 

обосновалось в Швейцарии, где и по сей день находится его штаб-квартира. 

В период с 1843 по 1911 г. представители МБМ редактировали резолюции 

всех Всемирных конгрессов мира (Universal Peace Congresses). В январе 

1912 г., благодаря гранту, предоставленному Фондом Карнеги, под эгидой МБМ 

вышел из печати первый номер нового пацифистского обозрения 

“Le Mouvement pacifiste”. Это обозрение заменило ”La Correspondance bi-

mensuelle” и публиковалось на трёх языках.  

11 мая 1913 г. МБМ выразило поддержку парламентской конференции по 

«сближению» между Францией и Германией, состоявшейся в Берне. 

Федеральные власти не проявили серьезного интереса к этой конференции. 

МБМ внимательно следило за ходом встречи, предшествовавшей достижению 

соглашения между французскими и немецкими парламентариями. Во 

вступительной речи один из должностных лиц МБМ Альберт Гоба (Albert 

Gobat), удостоенный Нобелевской премии мира  в 1902 г., выразил надежду, 

что эти две страны с пониманием и ответственно задумаются о судьбе Европы. 

 

III. Опаленные войной  

 

На долю Генерального секретаря МБМ Генри Голея выпал самый трудный 

период деятельности бюро: Первая мировая война, межвоенный период и 

Вторая мировая война. Отвергнув в сентябре 1914 г. финансовую помощь 

Фонда Карнеги, а также помощь со стороны пацифистских обществ, 

Секретариат МБМ оказался в изоляции, и даже не потому, что занял позицию 

осуждения Германии за развязывание войны. Президент МБМ Генри 

Ла Фонтен, бельгиец по национальности, находясь в изгнании в Лондоне, 

выступил с настоятельным призывом и требованием к правительствам 

обеспечить безопасность для своих народов и содействие в утверждении 

ценностей культуры в духе гуманизма. 

В США, где Ла Фонтен оказался впоследствии, он организовал ряд 

конференций в университетах в надежде собрать средства для деятельности 

МБМ. Однако успеха практически не имел. Настроение в академических кругах 

США нередко было даже про-германским. Достижением было лишь обсуждение 

в рамках МБМ вопроса об ответственности за развязывание войны.  

Затем наступила эйфория 1920-х гг. в  связи с созданием Лиги Наций. В 

1924 г. штаб-квартира МБМ была перенесена в Женеву, поближе к Лиге Наций. 

Однако и деятельность Лиги в основном вызывала разочарование. Жесткий 

контроль со стороны правительств резко ограничивал деятельность и 

сотрудничество пацифистских обществ друг с другом и с МБМ как 

информационным центром.  

Оккупация Рура Францией в 1923 г. только углубила расхождения между 

различными пацифистскими течениями. Те, кто осуждал этот захват (среди них 
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были пацифистские общества и представители Австрии), заявляли, что 

вторжение Франции на эту территорию представляет собой нарушение 

Версальского договора. Другие же, в основном французские и бельгийские 

пацифисты, считали эту оккупацию оправданной. Разногласия относительно 

проблемы Рура показали, что Первая мировая война оказала сильное 

воздействие на защитников мира, которым всё труднее и труднее было 

приходить к согласию о том, что же необходимо для этого конкретно  делать.  

Нет пророка в своём отечестве. Эли Дюкоммен, Альберт Гоба, Генри 

Голей – все они почти забыты в истории Швейцарии. Опубликовано всего лишь 

несколько книг, в которых упоминается их деятельность. Дюкоммен и Гоба – 

лауреаты Нобелевской премии мира за 1902 г., наряду с Анри Дюнаном – 

лауреатом этой Премии за 1901 г. – единственные представители Швейцарии, 

удостоенные Нобелевской премии мира, менее известны и почитаемы, чем 

основатель Международного комитета Красного креста (МККК). Историки и по 

сей день в большей степени склонны уделять внимание изучению истории 

деятельности Анри Дюнана и МККК, чем движению за мир и деятельности 

МБМ.   

 

IV. На гребне нового прилива 

 

Как реакция на страдания, вызываемые «Великой Войной», возникли и 

другие международные пацифистские федерации, в том числе Международное 

братство примирения, которое объединило религиозные группы, выступающие 

за мир. Несколько групп ветеранов войны образовали Интернационал 

противников войны. Анри  Барбю с  — французский писатель, журналист, член 

Французской коммунистической партии, был учредителем международного 

антивоенного объединения деятелей культуры «Кларте», созданного в 1919 г. В 

1919–1924  гг. совместно с Роменом Ролланом он редактировал журнал 

«Кларте». A.Барбюс также принял активное участие в работе нескольких 

антивоенных  комитетов. Женщины также включились в пацифистское 

движение и создали ряд организаций, в частности, Международную лигу 

женщин за мир и свободу, которая начала свою деятельность в 1915 г. и в 

дальнейшем открыла отделения по всей Европе и Америке. 

С большой заинтересованностью МБМ и другие пацифистские 

организации отнеслись к воспитанию детей и молодёжи в духе мира. Особое 

внимание  ассоциации, занятые в системе образования, уделяли преподаванию 

истории. Они предпринимали неоднократные попытки добиться исправления 

учебников истории, содержавших данные националистического характера или 

же вводящие в заблуждение. Кое-что из их опыта представляет актуальный 

интерес для преобразований, производимых в современной российской 

педагогике. 

Хотя МБМ стал проводить свои ежегодные конференции начиная с 1919 г., 

но ему не удалось полностью выйти на предвоенный уровень активности 

главным образом из-за  кадрового раскола: многие члены МБМ предпочли 

снизить отдачу в общей работе, присоединившись к Федерации обществ Лиги 

Наций. Кроме того, вследствие пассивности, проявленной в годы Первой 
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мировой войны, МБМ в ряде стран и регионов утратило доверие, каким оно 

ранее пользовалось. Несмотря на это, Бюро все же сумело провести 17 

Всемирных конгрессов, в ходе которых основное внимание уделялось, в 

частности, таким вопросам, как разоружение (24-ый Конгресс, Париж, 1925 г.); 

проблема Балкан (27-ой Конгресс, Афины, 1929 г.). МБМ также прилагало 

усилия по распространению информации в защиту мира посредством  

воспитания подрастающего поколения в духе мира при содействии церквей, 

через прессу и организацию выставок, экспонаты которых демонстрировали 

общественности огромные потери и разрушения в годы Первой мировой войны. 

В  1932 г. накануне Женевской международной конференции по разоружению 

МБМ направило послание Лиге Наций за подписью ряда своих членов.  

На других конференциях МБМ было выражено осуждение китайско-

японского конфликта, оккупации Эфиопии Италией, гражданской войны в 

Испании. На последнем 32-ом Всемирном конгрессе мира, состоявшемся в 

Цюрихе в августе 1939 г., МБМ обратилось с воззванием к народам Европы «не 

принимать участия в грядущей катастрофе и придерживаться рациональных 

решений». 

Развязывание Второй  мировой войны показало, что Лиге Наций не 

удалось добиться достижения своей главной цели: предотвращения 

возможности мировой войны. Проработав 26 лет, Лига наций в 1946 г. 

прекратила своё существование. Ей на смену после завершения второй 

Мировой войны пришла Организация Объединенных Наций. Она и 

унаследовала ряд учреждений и организаций, связанных с Лигой. Одно из 

влиятельных мест в их ряду занимает МБМ. 

 

V. Вызовы послевоенного периода (1945–1972 гг.) 

 

Международное движение в защиту мира после своих неудач в 1939 г. и 

периода относительного снижения активности в годы Второй мировой войны 

испытывало в послевоенной обстановке трудности в деле возрождения. МБМ 

очередной раз раскололось и, в конечном итоге, было официально упразднено. 

Однако вскоре нашлась влиятельная группа реформаторов, которая  создала в 

1949 г. в местечке Сен-Серж в Швейцарии Международный комитет по 

продолжению действий и связей организаций, выступающих за мир, который 

затем снова стал именоваться МБМ. Был вновь открыт офис МБМ по адресу 

41 rue de Zurich, где он и находится в настоящее время. Средства обновленного 

МБМ были в основном получены за счёт продажи ранее принадлежавшего 

Комитету здания. 

В 1967 г. МБМ поддержало усилия Генерального секретаря ООН У Тана, 

направленные на прекращение войны во Вьетнаме, а также провело в 

Стокгольме совместно с другими миротворческими организациями Всемирную 

конференцию по Вьетнаму. Стокгольмская конференция  стала событием в 

известном смысле беспрецедентным и переломным. В ней участвовало более 

400 делегатов из 22 международных и 63 национальных организаций. Главное 

ее значение состояло в том, что за один стол вместе с английскими лордами 

Ф.Ноэль-Бейкером и Ф.Брокуэем, видными деятелями Социнтерна 
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Г.Бухбиндером, немецким пастором М.Нимеллером, бывшим министром 

юстиции при президенте США Дж.Кеннеди Рамсеем Кларком, ирландцем 

Шоном Макбрайдом (в то время руководителем организации «Международная 

амнистия») и многими общественными деятелями, давно уже хорошо 

известными западной общественности, удалось усадить таких разных и часто 

ранее даже не общавшихся друг с другом представителей СССР, других 

соцстран, ряда государств Азии, Африки и Латинской Америки. В условиях 

«холодной войны» это был серьезный шаг вперед по пути преодоления 

взаимного недоверия и многолетней отчуждённости.  

В 1970 г. МБМ выступило в качестве учредителя Специального комитета 

НПО по разоружению, базирующегося в Женеве. В 1972 г. Спецкомитет провёл 

представительную конференцию по разоружению. В 1977 г. МБМ совместно с 

Коммунистической партией Японии (КПЯ) и Социалистической партией Японии 

(СПЯ) при содействии профсоюза Японии Сохио провёл Международный 

симпозиум, посвящённый хибакусям — жертвам американских атомных 

бомбардировок.3 

В 1974 г. на Бредфордской конференции МБМ президент организации Шон 

Макбрайд выступил с предложением заключить Договор о всеобщем и полном 

разоружении. МБМ распространило это предложение тиражом в один миллион 

экземпляров на десяти иностранных языках по всему миру. Во время 

пребывания в СССР Шон Макбрайд в беседах с представителями руководства 

МИДа СССР и советскими экспертами по разоружению неоднократно отмечал, 

что договор о всеобщем и полном разоружении мог быть заключён ещё в 

1961 г., когда СССР и США впервые совместно выработали заявление о 

согласованных принципах для переговоров по разоружению, известное как 

договорённость Зорина-Макклоя от сентября 1961 г. (что характерно, на фоне 

Берлинского кризиса). Даже премьер-министр Великобритании лейборист 

Гарольд Вильсон в своем обращении к Фабианскому обществу в 1963 г. заявил, 

что он хотел бы, чтобы «было создано отдельное Министерство по вопросам 

разоружения». Как известно, до заключения договора о всеобщем и полном 

разоружении дело не дошло. СССР занимал позицию, направленную на 

заключение такого договора, но администрация президента Дж.Кеннеди 

настаивала на приоритетном обеспечении контроля и инспекции в области 

разоружения.  

 

VI. Заслуженные лавры 

 

С момента своего основания в 1901 г., Нобелевская премия мира была 

присуждена 13 должностным лицам Международного бюро мира, а также 

самому Бюро. Из них восемь должных МБМ лиц стали лауреатами Нобелевской 

премии до Первой мировой войны как выдающиеся деятели активных 

участников движения в защиту мира. Заметную роль в их рядах играла 

баронесса Берта фон Зуттнер, которой первой из женщин была присуждена 

Нобелевская премия мира. Талантливая и великодушная, она стала широко 

известна после публикации в 1889 г. её книги «Сложите оружие!» (“Die Waffen 

Nieder!”). Фон Зуттнер сыграла также важную роль в качестве бывшего 
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секретаря Альфреда Нобеля, убедив его в том, что он должен учредить 

Нобелевскую премию мира. Она также поддержала кандидатуру Анри Дунана  

на соискание  Нобелевской премии мира, первым лауреатом которой он и стал.                                                                                            

Приведем здесь полный перечень деятелей МБМ, удостоенных 

Нобелевской премии мира: 

1901 г.: Фредерик Пасси, Франция. За многолетние миротворческие 

усилия; 

1902  г.: Эли Дюкоммен. В знак признания заслуг по основанию 

Международного бюро мира для координации деятельности различных 

пацифистских обществ Европы,  Альберт  Гоба. За усилия  в деле 

международного арбитража (оба из Швейцарии). 

1905 г.: Баронесса Берта фон Зуттнер. Австрия. За активную 

пацифистскую деятельность. 

1907 г.: Эрнесто Теодоро Монета, Италия. За неустанную деятельность во 

имя мира. 

1908  г.: Фредерик Байер, Дания. За создание Скандинавского 

межпарламентского союза для укрепления регионального сотрудничества. 

1910 г.: Международное бюро мира. За организацию конференций по 

разоружению. 

1911  г.: Альфред Герман Фрид, Австрия. За интернациональную 

деятельность. 

1913  г.: Анри Лафонтен, Бельгия. Как истинного лидера народного 

движения в Европе. 

1927 г.: Людвиг Квидде, Германия. За подготовку общественного мнения 

Франции и Германии к мирному сотрудничеству. 

1959 г.: Филип Ноэль-Бейкер, Англия. Как крупнейшего специалиста по 

разоружению. 

1974 г.: Шон Макбрайд, Ирландия. За создание международного 

механизма наблюдения за состоянием прав человека. Шон Макбрайд – был 

единственным в мире лауреатом Нобелевской премии мира и международной 

Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1977 г.). 

1982 г.: Альва Мюрдаль, Швеция. За крупный вклад в дело разоружения. 

 

VII. МБМ на современном этапе 

 

С самого начала нарастания протестов против ядерного оружия в 1970-е и 

1980-е гг. сфера деятельности МБМ расширилась. Она включила в себя, в 

частности, такие проблемы, как противодействие торговле оружием и 

иностранному военному присутствию, вопросы европейской безопасности, роль 

ООН во время войны в Персидском заливе. Число членов МБМ неуклонно 

возрастало и достигло в настоящее время 125 членских организаций в 41 

стране. 

МБМ имеет консультативный статус категории «А» в Совете по 

экономическим и социальным вопросам (ЭКОСОС) ООН с 1977 г. и является 

ассоциированным членом Департамента oбщественной информации ООН. 

Используя этот статус, МБМ уделяло пристальное внимание таким проблемам, 
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как Договор о полном запрещении ядерного оружия, режим нераспространения 

ядерного оружия, ликвидация химического и биологического оружия. В 

последнее время МБМ публикует серию докладов семинаров по тематике 

гражданских прогнозов относительно возможности развязывания войн и 

истории движения в защиту мира.  

В последние несколько лет МБМ возобновило свои существовавшие ранее 

контакты с движениями сторонников мира за пределами Западной Европы. 

МБМ провело две конференции в Сиднее и Торонто. Планируется  провести 

аналогичные мероприятия в Азии. Несомненно, МБМ располагает хорошими 

шансами продолжить свою активную антивоенную, миротворческую 

деятельность и в обозримом будущем. 
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В.И.Васильев 

 

ВЕКТОРОМ ВИЛЛИ БРАНДТА 

 

Заявления председателя Социал-демократической партии Германии 

(СДПГ), вице-канцлера З.Габриэля, министра иностранных дел ФРГ 

Ф.-В.Штайнмайера, документы федерального съезда СДПГ, состоявшегося в 

декабре 2015  г., а также ряда последующих специализированных форумов 

позволяют выявить некоторые новые нюансы в подходах германских социал-

демократов к проблемам войны и мира и обеспечению безопасности в Европе, 

в том числе к сотрудничеству с Россией. Так, З.Габриэль подчеркнул важность 

восстановления нормальных российско-германских отношений, перезапуска 

стратегического проекта «Партнерство для модернизации», активизации 

контактов по общественной линии, консультаций между Европейским Союзом 

(ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По мнению 

Ф.-В.Штайнмайера, приоритетное место должны вновь занять вопросы 

реанимирования Совета Россия–НАТО, возможного возвращения Российской 

Федерации (РФ) в формат «Большой восьмерки», а также на другие 

переговорные площадки. В то же время восстановление сотрудничества между 

Москвой, Берлином и Брюсселем в прежних параметрах лидеры СДПГ 

напрямую увязывают с соблюдением Минских договоренностей.  

Эти и другие проблемы нашли свое выражение в концептуальном 

документе фракции СДПГ в бундестаге от 5 июля 2016 г. «Лишь проявлять силу 

– недостаточно. За правдивую политику сотрудничества в области 

безопасности и мира в Европе и для нее».1 Желание СДПГ возобновить 

конструктивные отношения с РФ подкрепляется ссылкой на мужество и 

достижения В.Брандта и Э.Бара в этой сфере. Отказ партии от 

максималистского подхода «Все или ничего» можно трактовать как сигнал 

Москве к поиску компромиссов. Думается, «воспоминания о будущем» социал-

демократов представляют своеобразную «подсказку» Москве проявлять 

выдержку, поскольку знаменитая речь Э.Бара о контурах политики разрядки в 

1963 г. получила свое воплощение лишь спустя шесть лет – в 1969 г., после 

избрания канцлером В.Брандта. В этом контексте существенно, что СДПГ ныне 

прямо говорит о готовности вернуться к обсуждению идеи Москвы о подписании 

Договора о европейской безопасности, а также других инициатив РФ. 

Нельзя не видеть, что документ изобилует прежними обвинениями в адрес 

Москвы, доктринальными установками ЕС и НАТО. Партия выразила 

«обеспокоенность» по поводу «опасного» воздействия Москвы на 

общественное мнение Запада в связи с украинским кризисом. СДПГ 

«успокаивает» РФ тезисами о том, что ни Вашингтон, ни Берлин, ни Брюссель 

не угрожают России, а реальные угрозы для нее якобы исходят только из 

Центральной Азии и Кавказа.  

В то же время документ поддерживает заявление Ф.-В.Штайнмайера о 

необходимости «двойного диалога» с РФ. Указывается на необходимость 

сотрудничества в конкретных сферах и «откровенного разговора» по 

проблемам, где позиции Москвы и Берлина принципиально расходятся. 
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Примечательна ремарка Ф.-В.Штайнмайера на вопрос министра иностранных 

дел Канады, кем для Европы является РФ – другом или врагом, партнером или 

противником. Немецкий дипломат ответил: «Для Европы РФ всегда есть и 

останется крупным соседом».2 Успокаивая германское общественное мнение, 

министр иностранных дел ФРГ предостерег Запад от бряцания оружием и 

воинственной риторики против РФ, выступил за многообразие форм диалога. 

Заседание 24 июня 2016 г. стратегической группы ФРГ–РФ по финансам и 

экономике, которая не собиралась два года, сохранение и даже некоторое 

наращивание межрегиональных связей действительно засвидетельствовало 

готовность части немецкого истеблишмента развивать полезное 

добрососедское взаимодействие.  

Германским политикам, как признается в большинстве указанных 

документов, оказывается большое внимание в Москве, где их охотно 

принимают глава государства и правительства. Однако настораживает, что 

развернутые выступления лидера СДПГ, в том числе по проблеме санкций, 

формулировки главы внешнеполитического ведомства Германии о 

многоцелевой модели диалога с Москвой в существенной степени смазываются 

оговоркой о том, что лишь Москве пора выполнять Минские договоренности. 

Бросается в глаза, что тематические документы партии, выступления ее 

руководящего звена в части, касающейся России, написаны будто под копирку, 

кочуют из одного заявления в другое. Так, для известного депутата социал-

демократа Ф.Теннеса причины ухудшения отношений Москва–Берлин кроются 

в «аннексии» Крыма, действиях России в Восточной Украине, а также в 

значительных расхождениях в двустороннем восприятии политических 

процессов после падения «железного занавеса». Москва обязана, по логике 

немецкого политика, разделять позиции Запада – иной подход в СДПГ будет 

оцениваться как самоизоляция Москвы. Говоря о НАТО, политик опять же 

напоминает об отсутствии необходимых условий для продолжения партнерства 

с РФ в силу российской политики касательно Украины. Трудно избавиться от 

впечатления, что лидеры СДПГ, равно как и канцлер ФРГ, испытывают некую 

робость перед киевским режимом. Складывается убеждение: для Берлина и 

Брюсселя тема Крыма в любом случае останется долгосрочным 

раздражителем.  

Следует иметь в виду, что часть немецких социал-демократов всегда 

отличалась менторскими замашками. Помнится, в начале 2000-х гг. тогдашний 

президент бундестага, один из заместителей председателя СДПГ В.Тирзе часто 

рассуждал о России в предельно мрачных тонах, регулярно упоминая о ней 

обычно лишь в привязке к сложным страницам совместной истории. Депутаты – 

социал-демократы активно муссировали проблему Чечни, настаивали на 

«исключительно мирном» урегулировании кризиса на Северном Кавказе, 

требовали незамедлительных прямых переговоров федерального центра с 

боевиками, не стесняясь называть их повстанцами и борцами за свободу и 

независимость. Пожалуй, лишь один политик в СДПГ – канцлер, председатель 

партии Г.Шредер – пытался объективно воспринять мотивы действий Москвы 

по сохранению территориальной целостности РФ и подавлению вооруженно-

террористического мятежа. Известны случаи приема во фракции СДПГ 
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одиозных фигур чеченского бандподполья. Заметим, это происходило еще до 

знаменитой речи В.В.Путина в Мюнхене 2007 г. и череды последующих 

событий, которые нынче так расстраивают немецких партнеров. 

Убежден, что именно входящая в правящую коалицию СДПГ призвана в 

настоящей обстановке давать пример уважительного и ответственного подхода 

к сотрудничеству Россия–Германия. Социал-демократы способны сохранить 

накопленный потенциал доверия и, несмотря на сегодняшний кризис, 

конструктивно снимать недоразумения. Однако, если некоторые социал-

демократы (например, премьер-министры управляемых СДПГ земель) 

демонстрируют желание вырваться из порочного кольца самоизоляции и 

прорвать санкционную цепь (на ту же волну настроена часть депутатов от 

СДПГ, для которых Россия – великая европейская держава, сохранившая 

благодаря В.В.Путину целостность и суверенитет), то остальная масса в 

лучшем случае предпочитает отмалчиваться. 

Необходимо заметить, что часть научного сообщества СДПГ пытается 

мыслить широко и перспективно, призывает взвешенно воспринимать политику 

России. Один из соратников В.Брандта, бывший министр его правительства, 

оратор на крупнейших антивоенных акциях ФРГ Э.Эпплер рекомендует: 

«Немцы, которые берутся рассуждать о России, ее гражданах, политиках, 

президенте, не должны забывать 22 июня 1941 г. Лишь так может возникнуть 

потребность хотя бы частично загладить вину за принесенные русским ужасы и 

страдания». Его слова на памятном митинге в Берлинском Тиргартене 22 июня 

2016 г. по случаю 75-летия нападения Гитлера на СССР свидетельствуют об 

искреннем желании политиков «призыва» Брандта вывести из тупика 

российско-германские отношения. 

Более здраво об отношениях между Москвой, Берлином и Брюсселем 

говорят и молодые социалисты в СДПГ. Они последовательно выступают за 

преемственность «восточной политики», добиваются ее «перезапуска» в виде 

варианта «социал-демократической политики разрядки – 3». Для молодежного 

крыла СДПГ именно В.Брандт и Г.Шредер олицетворяют прагматичный курс 

партии за мир и стабильность в Европе с непременным участием Москвы. Ключ 

к преодолению системного кризиса между Москвой, Берлином и Брюсселем 

эксперт Фонда Эберта Ф.Хет видит в методологии Э.Бара, которая 

предполагает способность разработки долгосрочной перспективы, обеспечение 

тактики малых шагов. Исследователь призывает учиться на опыте «восточной 

политики» В.Брандта и Г.Шредера.3 Тем самым он дает ответ тем немецким 

аналитикам, которые пытаются из формулы «восточной политики» Брандта 

создать некий нарратив исторических фантомов, а в РФ вести дела 

преимущественно с прозападными деятелями. С точки зрения этих экспертов, 

союзниками СДПГ применительно к России должны стать поляки, прибалты, 

украинцы, молдаване, грузины, которым Запад должен помогать в «защите 

свободы». С Россией заигрывать не стоит; «восточную политику» следует 

выстраивать исключительно на «принципах свободы и солидарности».  

Разумные, рациональные идеи содержатся в заявлениях Общества имени 

В.Брандта, которое обосновывает важность для Европы обновленного 

варианта «восточной политики» и его конструктивного наполнения. Сторонники 
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и друзья В.Брандта обеспокоены наращиванием потенциала НАТО на границах 

с РФ, в результате чего Европа, забывая уроки истории, дрейфует в сторону 

новой «холодной войны». Политика в духе Брандта–Бара не совместима с 

курсом санкций. Ограничительные меры не способствуют выполнению Минских 

договоренностей и федерализации Украины. Заслуживает внимания, что 

широкие общественные круги призывают правительство ФРГ дать зримый 

сигнал о своей готовности к политике разрядки и сотрудничеству и 

блокированию спирали гонки вооружений в Европе.4 

Г.Шредер в выступлении на съезде СДПГ (Берлин, декабрь 2015 г.) 

подчеркнул большую роль «трех великих немцев»: бывшего канцлера 

Г.Шмидта, Э.Бара и лауреата Нобелевской премии по литературе Г.Грасса, – в 

становлении и развитии демократической Германии, укреплении мира и 

безопасности в Европе, принципов гуманизма и справедливости. Сам Г.Шредер 

вполне осознает озабоченность некоторых соседних стран, которые в 

последние годы стали опасаться германизации Европы, против чего так 

яростно выступал Г.Грасс. Г.Шредер привлек внимание, в частности, к утрате 

самоидентификации СДПГ, которая, если она прервет традиции и забудет 

главное кредо «трех немцев»: «Война никогда!», может оказаться на обочине 

истории. Г.Шредер четко рассчитывает на то, что руководители СДПГ найдут в 

себе мужество признать просчеты в политике касательно России, совершать 

поступки, как это сделали упомянутые им «три великих немца». Он дал 

«домашнее задание» руководящему составу СДПГ – подумать о тактических и 

стратегических задачах партии. Для руководства СДПГ важно прояснить, на 

какой развилке истории находится германская социал-демократия, запросы 

каких сегментов общества партия артикулирует. Одних призывов и заклинаний 

сегодня явно недостаточно. Главное, проявив политическую волю, совершить 

прорыв в обновлении теории и практики отношений с Москвой, в том числе по 

вопросам войны и мира.  
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И.Н.Куклина 

 

БОРЬБА ЗА МИР: АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ РОССИИ 

 

Чрезвычайно высокие темпы распада вчерашних геополитических 

конструкций и острота столкновения интересов в формировании системы 

обеспечения глобальной безопасности вновь и вновь порождают дискуссии о 

том, куда движется мир – к миру или к войне? На ставшие вдруг остро 

актуальными вопросы далеко не всегда поспевают отвечать как политики, так и 

признанные эксперты-аналитики, в том числе из сфер общественников-

миротворцев. Попробуем выделить некоторые темы, сегодня принимающие, на 

наш взгляд, наиболее острый, претендующий на безотлагательный, характер. 
 

I. 
 

Одна из важнейших проблем для всего спектра деятельности по 

утверждению мира – проблема использования насилия как средства. Следует 

ли признать, что в определенных условиях достичь мира невозможно без 

применения вооруженного насилия? Этот вопрос напрямую связан с 

возникновением таких явлений и процессов, как «арабская весна» начала 

2010-х гг. на Ближнем Востоке, и таких организаций, структур и движений, как 

ИГИЛ или Даиш (в арабской транскрипции). Из пяти постоянных членов СБ 

ООН четверо пошли на применение военной силы против Даиш, а пятый – 

Китай – сдержанно, но весьма настороженно следит за событиями на Ближнем 

Востоке, в Северной Африке и Южной Азии. Хорошо известно, что Даиш в 

целом, несмотря на противодействие ему, преуспевает в создании, развитии и 

активном продвижении своих религиозно-идеологических мифологем для 

массового потребления. Само появление ИГИЛ на международной арене 

наглядно засвидетельствовало тот печальный факт, что межправительственные 

организации, включая ООН, и вся система межгосударственных отношений, так 

или иначе связанная с обеспечением безопасности, пасуют перед 

международным терроризмом, решительная борьба с которым была 

провозглашена США еще в 2001 г.  

Получается, что международное сообщество признало необходимость 

контрнасилия в системе международных отношений. Использование военной 

силы против Даиш в целом рассматривается государственными деятелями и 

политиками почти всех стран мира как естественная потребность, диктуемая 

совокупностью антитеррористических целей и конъюнктурных соображений. 

Принципиальное отрицание насилия, конечно, остается стратегическим 

лозунгом пацифизма. Но допустимо ли его считать этот лозунг осуществимым в 

любую эпоху и в любых, например, в наших нынешних условиях? 

Явная угроза миру связана с идеологией и ужасающей практикой 

негосударственного терроризма, обернутой в религиозно-идеологическую 

оболочку радикального исламизма. Но кто может гарантировать, что она не 

выйдет за его пределы, а дальнейшее развитие не породит новые 

нескончаемые войны с новыми квазигосударствами? Способны ли нынешние 
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легальные субъекты международных отношений оградить своих граждан от 

злодеяний терроризма, а сторонники пацифизма – предложить альтернативные 

вооруженному насилию способы противостояния идеологии террористического 

насилия? 

Следующий вопрос – насколько исключительно мирным путем устранимы 

угрозы возникновения очагов вооруженного насилия, доставшиеся человечеству 

в наследство от биполярного мира? Это, прежде всего, опасность спонтанного 

применения или утечек ядерного оружия вследствие сбоев в режиме его 

нераспространения. За долгие десятилетия «холодной войны» движение за мир 

накопили масштабный опыт общественного противостояния ядерной угрозе. В 

определенной мере оно сохраняет свои позиции, по-прежнему являясь 

значимым фактором гражданского влияния на политику государств, пусть даже 

временами все еще относительно слабого. В качестве примера можно отметить 

масштабы волн антиядерных протестов, организуемых неправительственными 

силами и регулярно прокатывающихся по всему миру, предложения 

пацифистских НПО, касающиеся создания глобальной антиядерной сети, и т. д. 

Следует отметить, что в Европе эти движения и кампании постепенно получают 

все более массовую общественную поддержку. Однако они активны и в России, 

в том числе в результате применения новых форм и методов выступлений за 

мир. 

В современных условиях, когда ограничители, унаследованные от 

биполярного мира, больше не работают либо функционируют недостаточно 

эффективно, а ядерная пятерка постоянных членов СБ ООН окружена новыми 

обладателями оружия массового уничтожения (ОМУ), угроза применения 

ядерного оружия, конечно, возрастает. Она зависит не только от возможных 

казусов проявления политической безответственности государственной власти 

«сверху», но и от живых щупальцев глобального терроризма, наступающего 

«снизу». К тому же очевидное похолодание международного климата отнюдь не 

способствует укреплению здорового антимилитаризма и основ мирного 

развития. Попытки рецидивов «холодной войны» и новые технологии вкупе с 

видимыми и невидимыми сетями подкормки терроризма чреваты 

непредсказуемыми вспышками дестабилизации и насилия. 

Наконец, есть резон обратиться к проблеме, порождаемой коллизиями 

международного права. Речь, прежде всего, идет о конфликтах, возникающих в 

случае реализации права народов на самоопределение при сопротивлении 

государств, теряющих территориальную целостность. С момента рождения 

ООН тенденция дробления государств уверенно побеждает. С 1945 г. число 

государств–членов ООН выросло почти в четыре раза. Хотя в основном этот 

процесс стал результатом антиколониальной борьбы, только с 1991 г. их 

численность увеличилась еще более чем на 17%. Существует целый ряд новых 

претендентов на государственную независимость. Не следует питать иллюзий – 

этот процесс будет продолжаться.  
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II. 
 

Под обозначенным углом зрения специфического внимания заслуживают 

российские реалии. Россия очутилась в своеобразной точке бифуркации 

собственного и общемирового развития. Она вынуждена искать новую модель 

сосуществования в окружении постсоветских государств на пространстве СНГ и 

в целом в глобальном мире. Ее отношения с Западом проходят через этап 

весьма серьезного обострения. Страна может оказаться зажатой между евро-

атлантическим пространством и цивилизационно неустранимой в обозримой 

перспективе китайской стеной, за которой задача компромиссного согласования 

приоритетных интересов может натолкнуться, на не меньшие преграды, чем на 

западном направлении. Наконец, что особенно важно, в России, экономика 

которой по-прежнему находится в кризисном состоянии, пока не сложилась 

собственная общенациональная модель внутреннего развития, одобряемая и 

принимаемая всеми слоями общества. 

Конечно, предложенный Президентом РФ В.В.Путиным в качестве 

национальной идеологии патриотизм, который толкуется в «Словаре русского 

языка» С.Ожегова как преданность и любовь к своему отечеству, к своему 

народу, только и мог бы хотя бы на время свести к единому знаменателю 

обострившиеся противоречия. Понятно, что в том положении, в котором 

оказалась Россия, все патриоты России, по всей видимости, должны ощущать, 

насколько серьезны существующие и формирующиеся угрозы и вызовы для 

страны и насколько важно защитить ее главный интерес – предотвращение 

новых потрясений. 

Как представляется, граждане России (вероятнее всего, их подавляющее 

большинство) на воображаемом референдуме однозначно выскажутся за мир. 

Феномен «Бессмертный полк» стал в этом плане беспрецедентным по яркости 

общенародным подтверждением наличия такого императива. Вся Россия 

хорошо помнит, какими жертвами в Великой Отечественной войне досталась 

победа над фашизмом; отсюда и естественный характер той рожденной 

народом вспышки антивоенного энтузиазма, которую зафиксировали 

выступления полка. 

Другим, близким примером глубинной жизнеспособности пацифистских 

ценностей стало народное восприятие мирного воссоединения Крыма. С 

полной определенностью можно утверждать, что возвращение Крыма в состав 

российского государства с энтузиазмом воспринялось населением полуострова, 

стало восстановлением исторической справедливости. Российская 

общественность напряженно следит за развитием событий на Украине и вокруг 

нее с позиций предпочтения восстановления мира как в Донбассе, так и в 

отношениях со своим кровным соседом – Украиной. Взвешенная позиция 

российского руководства в вопросе о признании независимости ЛНР и ДНР, на 

наш взгляд, вызвала явный вздох облегчения, связанный с возможными 

перспективами дальнейшего развития украинского кризиса.  

Главным и перспективным направлением эволюции современного 

российского курса на мирное разрешение конфликтов должно стать его 

превращение в социальный и политический стержень системы 
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государственного управления, способный обеспечить стране гармоничное 

развитие в условиях существующих реалий. Важно не ослаблять усилия в деле 

решения прагматических задач по снижению уровня дефицита безопасности в 

самом широком смысле этого понятия. 
 

III. 
 

Мир как состояние международных отношений, в котором вооруженное 

насилие сведено к минимуму, – сложная конструкция, паутина связующих 

сдержек и противовесов и тяжелая работа по поддержке и развитию порой 

весьма хрупкого и неустойчивого баланса сил и интересов, причем для каждого 

государства не только на международном, но и на внутреннем поле. В 

последнее время во внешнеполитической сфере многие аналитики отмечают 

симптомы поворота России к прагматизму в выстраивании политики и имиджа 

миролюбия внешнеполитического курса. Это касается и сирийской проблемы, и 

зачатков поворота России к Азиатско-Тихоокеанскому региону, и стремления 

наладить дипломатический диалог с Европейским Союзом (ЕС), и признаков 

реализма в оценке ситуации на постсоветском пространстве. Правда, такая 

тональность не всегда в достаточной мере убедительно коррелирует с 

информационно-пропагандистской кампанией в некоторых СМИ и особенно на 

ТВ. Иной раз в СМИ отмечаются перебор примитивного антиамериканизма, 

бряцание оружием и едва сдерживаемая удовлетворенность в связи с 

миграционным кризисом в Европе и нарушением внутреннего единства ЕС.  

Пропагандистские страсти нередко не позволяют увидеть и трезво оценить 

реалии, скрываемые кажущейся очевидностью происходящего. Так, 

истерические крики политиков прибалтийских стран о нависшей угрозе 

«российской оккупации» и поспешное направление НАТО в этот регион 

американских батальонов могут серьезно восприниматься как «защитные 

меры» против «российской агрессии» разве что специально разогретым 

маргинальным сознанием. С введением антироссийских санкций для прибалтов 

стал ценен каждый доллар, падающий на их территорию.  

Россия действительно ныне с трудом вписывается в глобализирующийся 

мир. Характерно, что некоторые ее мыслители в поисках защиты от внешнего 

давления доходят до излишних риторических жесткостей. Одни предлагают, в 

частности, смотреть на внешний мир «через прицел» (А.Проханов), другие 

утверждают, что христианство и пацифизм – вещи чуть ли не противоположные 

(протоиерей В.Чаплин). Некоторые приверженцы силовой аргументации 

рассматривают отечественных «интеллектуальных пролетариев» как среду 

накопления экстремистского потенциала, угрожающего безопасности России, и 

требуют от руководства экстраординарных мер контроля над ситуацией 

(К.Сивков). 

Перспективы реального развития России зависят не столько от внешнего 

мира, сколько от внутриполитического и экономического положения с его 

задержками в преодолении стагнации, хотя при этом, конечно, важно взять под 

контроль тенденции в развитии постсоветского пространства. Кризис в Украине 

продолжается, неурегулированные конфликты в Нагорном Карабахе и 
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Приднестровье находятся на стадии, не исключающей опасности 

размораживания. Нельзя в этой связи не упомянуть и о сохраняющих 

вероятность перспективах негативных процессов в Центральной Азии. 

К важнейшим из внутренних трудностей следует отнести, во-первых, 

немыслимый уровень социального расслоения общества в России, являющийся 

препятствием для нормализации экономического и национального развития; во-

вторых, все еще недостаточную эффективность управленческих структур, 

требующих капитального ремонта на всех уровнях, включая федеративное 

устройство, противостояние экстремистскому национализму и предотвращение 

межэтнического и межрелигиозного отчуждения; в-третьих, ослабление основ 

мирного развития на бывшем пространстве СНГ, требующее от России 

специальных усилий и особой ответственности в качестве главного гаранта 

обеспечения безопасности как бывших, так и нынешних его членов.  
 

IV. 
 

Конечно, задачи, стоящие перед российским государством и обществом в 

означенных областях, грандиозны. Однако в деле утверждения мира и 

укрепления собственной и международной стабильности для нашей страны 

вполне достижимы весомые результаты и без превращения ее, на что кое-кто 

претендует, в некий обновленный Третий Рим. Российская общественность 

вполне способна и без подобных экстравагантностей в рамках методологии 

«мягкой силы» стать действительным актором всемирного движения за мир и 

права человека. Более того, представляется, что пока России легче 

использовать сочетание политического консерватизма с минимизацией 

вооруженного насилия как инструмент защиты собственных интересов во 

внешней политике, чем преодолеть деструктивные внутренние перекосы в 

развитии.  
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М.В.Старчак 

 

РОССИЯ И США: КРИЗИС СОТРУДНИЧЕСТВА 

В СФЕРЕ ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Серия терактов в Париже и Брюсселе 2015–2016 гг., а также взрыв 

российского самолета над Синайским полуостровом в Египте 31 октября 2015 г. 

показали неэффективность существующей системы безопасности и 

эффективность террористов ИГ. Базирующееся на Ближнем Востоке, но 

активное и за его пределами «Исламское государство» вызывает споры среди 

экспертов и политиков, в том числе относительно возможности обладания ИГ 

ядерным оружием или радиоактивными материалами, которые можно 

применить в военных и террористических целях. В теории существует угроза 

применения «грязной бомбы», для создания которой достаточно и небольшого 

количество радиоактивного материала, возможность приобретения или кражи 

которого остается высокой. 

В России риски ядерного терроризма нельзя исключать и внутри страны. 

Различные исламистские группировки, находящиеся на территории России 

могут иметь цель получить доступ к ядерным материалам. Россия обладает 

около 50% мировых запасов высокообогащенного урана и 36% плутония. 

Поэтому она должна быть наиболее заинтересованной страной в повышении 

ядерной безопасности, в том числе в контексте террористических угроз.  

Однако в столицу США, где в 31 марта – 1 апреля 2016 г. проходил саммит 

по ядерной безопасности, российские представители не поехали. МИД РФ 

объяснил это несколькими причинами. Во-первых, Россия заявила, что 

необходимые политические шаги, заявленные в ходе предыдущих саммитов, 

выполнены и для политической встречи формат саммита исчерпан. 

Дальнейшие обсуждения необходимо проводить на уровне физиков-ядерщиков, 

спецслужб и инженеров. Отметим, что хотя доля истины в этом есть, некоторые 

политические вопросы все еще актуальны. Например, на высшем политическом 

уровне до сих пор не поднят вопрос безопасности оружейных запасов плутония 

и высокообогащенного урана. Запасы ядерных материалов для производства 

ядерного оружия до сих пор есть во всех странах ядерной пятерки. Однако 

насколько качественно они защищены, остается не ясно. Ни на одном саммите 

этот вопрос не поднимался, в том числе Россией.  

Во-вторых, недовольство Москвы было связано с тем, что Вашингтон 

самолично взял на себя роль основного и привилегированного «игрока» в 

области ядерной безопасности. Руководству России не понравился дефицит 

взаимодействия в ходе предварительной подготовки саммита и то, что якобы 

США, Южная Корея и Нидерланды имели особенные права при подготовке и 

проведении саммита, тогда как России предлагали участие только в одной 

рабочей группе из пяти. То есть Россию не устраивает рядовое участие в 

работе по проблематике, где она является одним из государств мирового 

значения.  

Саммит по ядерной безопасности – это действительно детище президента 

США Б.Обамы, который ставил целью своего президентства снижение роли 
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ядерного оружия и стремление к безъядерному миру. Первый саммит был 

проведен в 2009  г., в год избрания Б.Обамы, и далее проходил каждые два 

года. 7 апреля 2016 г. президент России В.Путин сообщил, что поехал бы на 

саммит по ядерной безопасности в Вашингтон, если бы саммит не был бы 

«слишком американским». С одной стороны, Москва не захотела подписывать 

документы, в разработке которых она не принимала участие, и с успехом 

продемонстрировала, что готова к сотрудничеству, только если ее роль будет 

одной из ведущих. С другой стороны, получается, что вопрос соперничества с 

США оказался важнее проблем ядерного терроризма.   

В-третьих, Москва была недовольна тем, что саммит стал попыткой 

выработать рекомендации для таких международных организаций и инициатив, 

как ООН, МАГАТЭ, Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного 

терроризма, Глобальное партнерство и Интерпол. То есть для России, которая 

легитимизует свою силу и статус в том числе через членство в подобных 

международных организациях, эти шаги были восприняты как попытка навязать 

мнение ограниченной группы государств этим организациям и инициативам. 

Следует, однако, подчеркнуть, что саммит не выставлял свои решения как 

юридически обязательные, а упомянутые структуры тем более не имеют 

обязательств следовать каким-либо сторонним договоренностям. Также то, что 

главы государств и правительств вырабатывают рекомендации организациям и 

структурам членами, которых они являются, вряд ли можно считать 

удивительным. 

Следует подчеркнуть, что еще на предыдущем саммите в Гааге Москва, в 

отличие от 35 стран, отказалась принимать дополнительные обязательства по 

контролю ядерных материалов. Речь шла о подписи под «Инициативой по 

выполнению действий по укреплению ядерной безопасности», предполагающей 

ужесточение международных директив по ядерной безопасности и 

обязывающей страны сделать свои внутренние процедуры по обеспечению 

ядерной безопасности открытыми для независимой международной оценки. 

В целом Россия болезненно воспринимает себя рядовым звеном в 

вопросах международной безопасности – ей принципиально быть частью 

регулирующей системы. Россия не только не участвовала в саммите по 

ядерной безопасности, но и в период его подготовки критиковала США за их не 

присоединение к конвенциям о физической защите ядерного материала и о 

борьбе с актами ядерного терроризма,1 а также заявляла, что тему ядерной 

безопасности необходимо обсуждать в рамках МАГАТЭ. 

В декабре 2014  г. Россия прекратила сотрудничество с США по 

обеспечению безопасности на российских ядерных объектах. Акцент был 

сделан на том, что с 1 января 2015  г. Россия будет самостоятельно 

обеспечивать безопасность объектов, где хранятся оружейные ядерные 

вещества. Однако представляется, что данный шаг продиктован не столько 

необходимость заявить о финансовых и технических возможностях России в 

этой сфере (которые не вызывают сомнений), сколько о нежелании 

сотрудничать с государством, которое официально «сдерживает» ее военную 

политику и ввела в отношении нее санкции.  
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В том же духе самостоятельной политики Россия отказалась от продления 

российско-американской программы «Взаимного сокращения угрозы». 

8 апреля 2016 г. МИД РФ заявил, что США не выполняет соглашение об 

утилизации оружейного плутония 2000 г. Завод по производству МОКС-топлива, 

необходимый для выполнения соглашения, не создан, хотя Россия такой 

построила. С альтернативным же и более дешевым методом утилизации 

оружейного плутония, который США предлагают использовать взамен 

«сжигания» в ядерных реакторах, Россия не согласна.   

Спустя шесть месяцев, 3 октября 2016 г., в разгар российско-

американского противостояния по сирийскому урегулированию, В.Путин внес в 

Госдуму законопроект о приостановлении действия соглашения с США об 

утилизации плутония. Несмотря на то, что основания для этого были, в 

пояснительной записке, внесенной в Госдуму, подчеркивалось, что 

приостановка соглашения – ответ на действия Вашингтона по изменению 

военно-стратегического баланса, расшатыванию экономики РФ и нарушению 

прав российских граждан, а в качестве требований для дальнейшего 

сотрудничества выдвигались проблемы расширения инфраструктуры НАТО и 

санкций.  

Б.Обама несколько раз призывал Россию продолжить переговоры по 

дальнейшему сокращению ядерного оружия. В ответ Россия обвиняла США, в 

том, что это они прекратили сотрудничество по военно-политическим вопросам. 

Россия обвиняет США в нарушении Договора по РСМД, говоря, что отработка 

элементов системы ПРО используется целое семейство ракет-мишеней, 

имитирующих широкий спектр баллистических ракет средней дальности.  

Москве по-прежнему не нравится развитие системы ПРО в Восточной Европе, 

космическая программа США, концепция «глобального удара», дисбаланс в 

обычных вооружениях с НАТО, а также «обширная модернизация 

американского ядерного оружия». В этом Москва видит подрыв собственной 

безопасности, а в таких условиях она не может вести переговоры.  

Москва не видит перспектив что-либо обсуждать, когда США не признают 

право России проводить ту политику, которую она считает необходимой, и 

проводят политику сдерживания России через санкции и усиление военной 

активности НАТО. России важно показать свою силу и решающую роль в 

вопросах международной безопасности, а дальнейшее разоружение и 

переговорный процесс с США по этим вопросам видится в России слабостью. 

Даже в таком обоюдоважном вопросе как действие СНВ-3 Москва предпочитает 

играть пассивную роль. В ответ на сообщения о намерении Вашингтона 

предложить России продление договора СНВ-3, МИД РФ заявил о 

неактуальности этого вопроса в связи с тем, что договор будет действовать 

еще долгие пять лет (как бы забыв о том, что в условиях смены президентской 

администрации в 2017 г., не факт, что с учетом складывающихся отношений 

новый президент США будет заинтересован в этом продлении).  

Во времена «холодной войны» именно переговорный процесс по 

ограничению ядерных вооружений обозначил наступление периода разрядки. 

Сотрудничество по этому вопросу стало путем как к нормализации отношений, 

так и к более безопасному миру. Сейчас же, несмотря на существование общих 
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проблем, сотрудничество не происходит. Напротив, наблюдается жесткая 

конкуренция за поддержание и формирование повестки дня международной 

безопасности, чему пример – и российская операция в Сирии. Переговорный 

процесс по любым стратегическим вопросам зашел в тупик, и, по сути, 

прекращен. Переговорный процесс, по мнению Москвы, будет возможен тогда, 

когда США сделают первый шаг, будь то в вопросе отмены санкций, уступок по 

ПРО или по расширению НАТО. А учитывая, что это вряд ли произойдет в 

ближайшее время (даже несмотря на смену администрации в Вашингтоне), нас 

может ожидать продолжение взаимных обвинений в подрыве контроля над 

вооружениями. Однако возможно, что усиление кризиса в сфере контроля над 

вооружениями и угроз военной безопасности как раз способно подтолкнуть 

стороны к сотрудничеству.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 

                                                           
1
 США ратифицировали конвенцию 30 сентября 2015 г. (вступила в силу 30 октября 

2015 г.); поправка ратифицирована 31 июля 2015 г. (вступила в силу 8 мая 2016 г.). 
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Е.Б.Рашковский 

 

ЗИГМУНД ФРЕЙД  

И СОВРЕМЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ 

 (к 160-летию классика психоанализа) 

 

Гений мысли чаще всего парадоксален. Открывая новые горизонты  

всеобщей жизни, он нередко грешит смысловыми и теоретическими 

«перекосами». Таковы были Платон и Августин, Кант и Маркс, Соловьев и 

Бергсон. Таков был и Зигмунд Фрейд. Отсюда одна из задач последующих 

поколений – с максимальной добросовестностью, основательностью и 

беспристрастием отыскать то непреходящее, что несет в себе наследие гения, 

избавив это наследие как от погрешностей догматизма и субъективизма, так и 

от неконструктивного разоблачительства. 
 

I. 
 

Обоснованная в раннем творчестве Фрейда идея бессознательного несла 

в себе тот «перекос», который обычно именуют пансексуализмом, 

т. е. стремлением свести всю полноту душевной жизни человека к подспудным 

сексуальным влечениям. Однако сама эта идея крайне важна, в том числе как 

стимул для исследований, поскольку так или иначе помогает вскрыть глубину 

взаимосвязи между разрушительными и творческими стихиями в человеческой 

душе, а через них – и в человеческом обществе и культуре. Не случайно 

вечный ученик и жесткий оппонент Фрейда – Карл Густав Юнг – вслед за 

Фрейдом усмотрел в бессознательном, накопленном тысячелетиями и веками, 

как источник внутренних вожделений и страхов человека, так и источник 

сквозной, пронизывающей всю историю творческой динамики.1 

В позднем творчестве Фрейда эта проблема взаимообратимости, 

амбивалентности с трудом скрываемых человеческих эмоций и страстей уже 

выходит за рамки былого редукционизма, равно как и за рамки индивидуально-

психологических исследований и чисто клинической практики. Волей-неволей,  

вследствие опыта Первой мировой войны и последующего размаха 

коллективистских тоталитарных движений (движений как собственно 

социалистических, так и национал-социалистических), ученый перемещается из 

области индивидуальной и клинической психологии в область психологии 

социальной и – шире – в область социальной философии. Позднего Фрейда 

занимает связь коллективной – «вожделеющей» – любви к толпе из «своего» 

круга, этноса, класса, политического движения с ненавистью и страстью к 

подавлению тех, кто «не свой». «Чужим» оказывается субъект в классовом, 

расовом, религиозном, политическом и даже субкультурном отношениях. 

Однако справедливости ради надо отметить, что сам Фрейд – вслед за 

Гюставом Ле Боном – ставит и вопрос о том, что возможны исключительные 

случаи, когда нравственный градус коллективных эмоций может и превысить 

соответственный градус входящих в коллектив индивидов, когда человеческое 

«либидо», переставая быть (по выражению Августина, «похотью господства») 
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спонтанно преобразуется в бескорыстные и альтруистические порывы.2 Кстати, 

на наблюдениях подобного рода строятся романы Льва Толстого и Василия 

Гроссмана, посвященные двум Отечественным войнам в России. 
 

II. 
 

Фрейдовские, часто возводимые им к Эмпедоклу и Ницше темы контраста 

воли к жизни и воли к смерти (к смерти чужой, но – косвенно – и собственной), 

контраста восхождения к смыслам (духовным, философским, художественным) 

и деградации, к отчуждению или стадности, контраста творческих импульсов и 

импульсов к разрушению, умерщвлению и смерти – все эти темы так или иначе 

варьируются в трудах целого ряда психологов, связанных с фрейдовским 

наследием. Среди исследователей этой плеяды можно было бы упомянуть 

таких не похожих друг на друга ученых, как Игорь Карузо, Виктор Франкль, Эрих 

Фромм, Эрик Эриксон и др. И – last, but not least – Карл Густав Юнг. Каждый из 

них на свой лад настаивает, что высокие и продуманные формы духовного и 

символического опыта – это как раз то самое, что преодолевает в нас 

атавистические или же патологически извращенные наклонности к 

самоцентризму, насилию, беспамятству или садизму,3 как раз то самое, что 

Виктор Франкль именует «волею к  смыслу». 

Такие преобразования фрейдовского наследия имеют и актуальные 

социальные измерения. Так, согласно учению И.Карузо, саморазвитие человека 

связано с возрастанием, нарастанием и постоянным обновлением цепочек 

нашего символического опыта; динамика же этого, по существу 

внутриличностного, опыта связана с постоянными процессами преобразований, 

в том числе политической культуры и культуры возникновения и разрешения 

конфликтов.4 
 

III. 
 

Отмеченное непосредственно соотносится с проблематикой современных 

социальных напряженностей, трений и конфликтов, терроризма, с массовыми 

идеологическими неврозами, конфессиональной ненавистью,  

псевдокультурными истериями и иными извращениями и узурпациями 

естественной для человека «воли к смыслу». 

В обстановке глобального социокультурного кризиса, глобальной 

адаптации общественной психологии и общественного сознания к 

беспрецедентно динамичной технологической и информационной среде, 

глобальной маргинализации и духовной люмпенизации огромных человеческих 

масс, – наблюдается разгул сил опустошения, деструкции и умерщвления в 

политике, искусстве, экосистеме и т. д. 

Преодолеть по чьим-либо директивам или механически подавить эти силы 

– весьма затруднительно. Может быть, именно поэтому наследие агностика 

Зигмунда Фрейда так популярно среди многих верующих христиан. 

Фрейдовское наследие – вопреки всем рационалистическим и 

пессимистическим «перекосам» в мышлении  австрийского ученого – помогает 
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понять внутреннюю многомерность, подвижность и вариативность  «феномена 

человека». Вот почему для людей, – по крайней мере, живущего поколения – 

так важен многомерный внутренний опыт таких наших старших современников, 

как Борис Пастернак, митрополит Антоний Сурожский, папа Иоанн Павел II, 

формально «неверующий» Андрей Сахаров, протоиерей Александр Мень. 

Борьба против сил невротической одержимости, ненависти и энтропии 

невозможна без интенсивной работы человека над культурой своих мыслей и 

чувств, своего общения с другими людьми. Невозможно сколько-нибудь 

осмысленное социальное действие без трудов воспитания и самовоспитания. 

Внутренняя работа человеческой экзистенции не является достаточным 

условием для нормализации положения в нынешнем мире, но это условие – 

необходимое. Во всяком случае, продолжающийся в социальности и культуре 

многосложный общечеловеческий филогенез органически связан с 

онтогенетическим опытом каждого из нас. В этом – один из важнейших  уроков 

наследия Зигмунда Фрейда.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
 

                                                           
 
1
 См.: Юнг К.Г. Психологические типы. – М.: Госиздат, б.д. С. 61–62. 

 
2
 Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «я» / Пер. с нем. Я.М.Когана. – М.: 

Совр. проблемы, 1925. С. 21–22.  
 
3
 Fromm E. The Anatomy of Human Destructiveness. – N.Y., etc.: Rinehart & Winston, 1973. 

P. 132–139. 
 
4
 Nowak A. Personalistyczna psychologia głębi Igora A. Caruso // Studia philosophiae 

christianae. W-wa. 1970. Rocznik 6. № 2. S. 234–235. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 
Ф.Г.Войтоловский 

 

ПРИМАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: ИМЭМО ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ 

МЕЖДУНАРОДНУЮ ДИСКУССИОННУЮ ПЛОЩАДКУ 

 
28–30 ноября 2016 г. в Москве, в Центре Международной Торговли 

прошли Примаковские чтения –  новый международный форум экспертов,  

ученых, дипломатов и политиков. В чтениях приняли участие более 1500 

человек, включая более 80 зарубежных участников и более 100 

представителей иностранных дипломатических миссий. Председателем 

Оргкомитета Чтений стал помощник Президента Российской Федерации 

Ю.В.Ушаков. В Оргкомитет вошел и директор Национального 

исследовательского Института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова РАН А.А. Дынкин. 

Цель Примаковских чтений – создание в России регулярной (ежегодной) 

международной экспертной дискуссионной площадки для обсуждения проблем 

мировой экономики, политики и международной безопасности с участием 

ведущих представителей российских и зарубежных научно-исследовательских 

и экспертно-аналитических центров. Такого рода форум «мозговых центров» 

проводится в России впервые и призван:  

• интенсифицировать диалог между ведущими специалистами из разных 

стран и регионов;  

• обсудить подходы к решению глобальных и региональных проблем;  

• содействовать активизации взаимодействия по «второму треку», т. е. 

между экспертами, дополняющего официальные дипломатические каналы.  

В центре внимания конференции – сценарии развития международных 

отношений, вызовы в сфере международной безопасности и новые модели 

взаимодействия государств, корпораций и других субъектов.   

Конференция прошла в трехдневном формате. 

28-29 ноября состоялся Международный форум «мозговых центров» на 

тему «Кризис миропорядка: ответы экспертного сообщества», проводившийся  

ИМЭМО РАН и приуроченный к 60-летнему юбилею института. Мероприятие 

проводилось при поддержке Российского научного фонда в рамках партнерства 

с программой «Экспертно-аналитические центры и гражданское общество» 

(The Think Tanks and Civil Societies Program) Университета Пенсильвании. В 

форуме принял участие директор программы и создатель авторитетного 

ежегодного рейтинга ведущих аналитических центров “The Global Go To Think 

Tank Index – 2015”, профессор Пенсильванского университета Джеймс МакГан. 

На конференции выступило более 50 ведущих экспертов и руководителей 

научно-аналитических организаций из 32 стран мира.  Многие из «мозговых 

центров», представленных на Примаковских чтениях, занимают ведущие 

позиции в рейтинге Пенсильванского университета: Британский Королевский 

институт международных отношений (Chatham House) – 1-ю позицию, Институт 
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международных стратегических исследований (IISS) –  4-е место, Французский 

институт международных отношений (IFRI) – 3-е, Японский институт 

международных отношений (JIIA) – 10-е, Китайская академия общественных 

наук (CASS) – 27-е, индийский Фонд наблюдений и исследований (Observer 

Research Foundation) – 91-е. ИМЭМО РАН устойчиво занимает в этом рейтинге 

32 место.1 

Первый день форума был посвящен региональным проблемам 

международных отношений и вызовам международной безопасности на 

Ближнем Востоке в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также тенденциям 

развития мировой экономики и перспективам России в ней. Наряду с 

представителями российского и зарубежного экспертно-аналитического 

сообщества на заключительной сессии первого дня выступили заместитель 

Министра иностранных дел России С.А.Рябков и председатель Комитета по 

международным делам Совета Федерации России К.И.Косачев.  

Второй день форума был посвящен тенденциям развития современного 

миропорядка и кризисным явлениям в сфере международной безопасности. 

Одним из участников тематической сессии второго дня стал председатель 

Мюнхенской конференции по безопасности В.Ишингер. 

30 ноября состоялась официальная часть форума с участием Президента 

РФ В.В.Путина,  министра иностранных дел С.В.Лаврова, председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания В.И.Матвиенко, директора Службы 

внешней разведки С.Е.Нарышкин и других государственных деятелей. 

Состоялись выступления зарубежных политиков и официальных лиц в 

отставке, которые работали с Е.М.Примаковым и знали его – бывшего 

Министра иностранных дел Италии Ломберто Дини, бывшего Генерального 

секретаря НАТО Хавьера Соланы, бывшего Министра иностранных дел Египта 

и Генерального секретаря Лиги арабских государств Амра Мусы. 

Формат Примаковских чтений предполагает проведение ежегодного 

форума отечественных и зарубежных экспертов, дипломатических работников, 

представителей органов государственной власти, гражданского общества и 

СМИ. Чтения призваны продолжить традицию публичного обсуждения сложных 

вопросов международной политики, публичной дипломатии и развития 

многостороннего сотрудничества. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

                                                           
1
 2015 Global Go To Think Tank Index Report. 02.09.2016. 

http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=think_tanks 
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                                   Е.О.Лабецкая 

 

ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ В РОССИИ? 

 

Под  термином «частные военные и охранные компании» (ЧВОК) кроется 

серьезная международная проблема, непосредственно влияющая на правовое 

поле России. Это подтвердил проведенный 19 мая 2016 г. на базе кафедры 

международного права Дипломатической академии МИД России (ДА МИД РФ) 

международный круглый стол «Частные военные и охранные компании и 

вооруженные конфликты: правовой аспект».  

Модератором форума стал профессор, вице-президент Российской 

ассоциации международного права, государственный советник юстиции 

третьего класса, экс-судья Апелляционной палаты Международных Уголовных 

Трибуналов по Руанде и Бывшей Югославии Б.Р.Тузмухамедов.  

С одним из докладов выступил директор Фонда «Институт проблем 

безопасности и устойчивого развития» В.А.Ананьев. Представляемая им 

организация обеспечила экспертно-аналитическую поддержку проекта 

федерального закона №  952777-6 «О частной военно-охранной 

деятельности»,1 внесенного в Госдуму в декабре 2015 г. депутатом 

Государственной Думы РФ от партии «Справедливая Россия» Г.С.Носовко, и 

его последующей редакции, обнародованной в ГД РФ 14  марта 2016  г.  

Авторы проекта мотивируют насущную необходимость закона 

отсутствием у частных военно-охранных компаний официального статуса в РФ. 

Разрешение коллизии им видится в разработке государственной стратегии 

использования ЧВОК и, соответственно, в создании для этого актуальной 

законодательной базы, которая бы четко разграничила, прежде всего, 

наёмничество и легальную деятельность ЧВОК. Этот тезис встретил 

понимание участников круглого стола, хорошо знакомых с уголовным 

процессом над руководителями частной военной организации «Славянский 

корпус» Евгением Сидоровым и Вадимом Гусевым,2 осужденными в РФ в 

январе 2015 г. за наемничество и получившими по ст. УК РФ 359 три года 

колонии. 

 В этом контексте особый интерес вызвало выступление советника по 

правовым вопросам Международной группы компаний «Антитеррор» 

С.А.Кретова. Эксперт осветил историю и некоторые практические нюансы 

деятельности российских представителей частных охранных предприятий 

(ЧОП) в зонах международных конфликтов Ближнего Востока. Организуя 

работу за рубежом, ЧОПы вынуждены учитывать как отсутствие в российском 

законодательстве регулирования деятельности ЧВОК, так и наличие в УК РФ 

упомянутой статьи 359 «Наёмничество».3 Согласно ей, «наемником признается 

лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не 

являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном 

конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его 

территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения 

официальных обязанностей». 

http://asozd2c.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=952777-6
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Подчеркнув, что в группу «Антитеррор» частные военные компании (ЧВК) 

не входят и никогда не войдут в условиях отсутствия в РФ соответствующего 

законодательства, эксперт подтвердил, что обсуждаемый «рынок в РФ 

существует и есть бывшие военнослужащие, оказывающие такие услуги». По 

его мнению, сложившаяся ситуация обусловлена «недопониманием сути 

проблемы»: «необходимо разделять понятия ЧВК, ведущей как таковую 

военную деятельность в рамках законодательства, где они учреждены, и 

частно-охранной деятельности». В качестве примера эксперт привел опыт 

сотрудничества «Антитеррора» на Ближнем Востоке с крупными российскими 

компаниями («Газпром», «Татнефть» и др.), договоры с которыми заключались 

в полном соответствии с российским законодательством. При этом алгоритм 

обеспечения охраны вооружением в условиях запрета на его вывоз из РФ 

таков: либо заключается соглашение с местными охранными компаниями, 

руководствуясь законодательством страны пребывания, либо россияне (как 

частные физические лица) входят в их состав. С учетом неурегулированности  

российской правовой ситуации относительно ЧВОК, С.А.Кретов подытожил: 

«Хотелось бы, чтобы в будущем законодательная база появилась, поскольку 

имеющийся у нас потенциал позволяет нам оказывать данные услуги. И как 

показывает практика последних 10–15 лет, они реально оказываются. Мы 

вполне в силах конкурировать с американскими, британскими, 

южноафриканскими специалистами в этой области. Но у них это 

законодательно закреплено, наша же деятельность ограничена недостаточной 

проработкой именно в правовом плане».  

Проблематика ЧВОК в контексте международного гуманитарного права 

(МГП) давно находится в центре экспертного внимания. Еще в 2009 г. 

сопряженные с ЧВОК вопросы выносились на специальную сессию 

Мартенсовских чтений по МГП.4 Осторожно к данной проблеме подходят 

эксперты силовых структур, в том числе министерства обороны, а также 

специалисты министерства иностранных дел России. Это подтвердили и 

выступления их представителей в Дипакадемии МИД РФ. МО РФ представляла 

группа экспертов во главе с начальником Экспертно-аналитического отдела 

Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ С.П.Белоконем, 

от МИД РФ выступила заведующая Отделом правовых проблем 

многостороннего сотрудничества Правового департамента М.В.Заболоцкая.  

Между тем, правовая защита ЧВОК становится чрезвычайно актуальной в 

эпоху «огражданствления» (civilianization) вооруженных сил. Под этим термином 

понимают услуги, оказываемые гражданскими коммерческими подрядчиками 

вооруженным силам в области технического обслуживания военной техники, а 

также компьютерного обеспечения систем радиолокационного обнаружения и 

управления, прочего содействия жизнедеятельности военных структур в 

условиях решения ими боевых задач. По мнению профессора 

Б.Р.Тузмухамедова, в поисках правового решения проблемы, порожденной 

растущим присутствием в зонах вооруженных конфликтов частных охранных и 

военных компаний, необходимо определиться с вопросами: «каков статус 

ЧВОК, какую и в качестве кого несут они ответственность за свою деятельность 

в условиях вооруженного конфликта?».  
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Свое видение правовых аспектов проблемы участия ЧВОК в военных 

конфликтах представили участникам круглого стола Чарльз Сабга, советник 

консультативной службы по МГП Международного комитета Красного Креста, и 

Анна Мари Бэрдзи, координатор проектов, связанных с Документом Монтрё, 

Женевского центра по демократическому контролю вооруженных сил.  

Напомним, в Документе Монтрё, участником которого Россия не является, 

предпринята попытка подойти к урегулированию положения представителей 

ЧВОК в вооруженных конфликтах. В этом контексте стоит упомянуть и такие 

международные акты, как Международный кодекс поведения частных охранных 

компаний и проект Международной конвенции, разработанный рабочей группой 

Комиссии /Совета ООН по правам человека. 

По мнению Ч.Сабга, важен контекст конфликта, то есть применяемое 

право зависит от характера военных действий. В этом плане он расценивает 

Документ Монтрё как свод применимых норм МГП, рассматриваемых 

кумулятивно. А.Бэрдзи акцентировала важность второй части Документа 

Монтрё и призвала российских парламентариев и экспертов «трудиться над 

разработкой норм, регулирующих деятельность ЧВОК, над имплементацией 

Документа Монтрё». 

М.В.Заболоцкая напомнила, что, согласно законодательству РФ, 

использование ЧВК в военных действиях за рубежом и их учреждение в России 

невозможно. Процесс же Монтрё объединил именно государства, 

использующие услуги ЧВК. На данном этапе МИД РФ не рассматривает 

Документ Монтрё как решение всех проблем, связанных с ЧВОК, и выступает за 

принятие Международной конвенции, обсуждаемой в Совете ООН по правам 

человека. 

С.П.Белоконь подчеркнул, что используемый министерством обороны РФ 

аутсорсинг при выполнении задач материально-технического обеспечения 

«несоизмерим с опытом использования ЧВК силовыми структурами США и 

Великобритании», но и имеющийся у МО опыт «требует пересмотра 

регулирования взаимодействия с частным сектором». Вместе с тем, 

министерство обороны, хотя и считает принятие закона о ЧВОК в РФ 

преждевременным, все же признает целесообразность участия РФ в 

разработке международных правовых актов в этой сфере, особенно с учетом 

того, что так называемые гибридные войны дали импульс развитию ЧВК.  

С.А.Кретов выразил согласие с тем, что говорить о Документе Монтрё 

применительно к России пока преждевременно, поскольку в РФ законодательно 

не закреплены взаимоотношения ЧВОК и государства. При этом российские 

сотрудники охранных компаний стараются соблюдать нормы МГП.  

В целом дискуссия показала, что проблематика участия ЧВОК в 

вооруженных конфликтах становится все более насущной, в том числе для 

России. Вместе с тем, выявилась необходимость прояснить ряд спорных 

моментов касательно Документа Монтрё и проведения четкого разграничения 

по статусу между частными военными и частными охранными компаниями, а 

также между ЧВОК и наёмничеством. К анонсированному на круглом столе 

законопроекту ГД РФ «О частной военно-охранной деятельности» экспертное 
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сообщества отнеслось, скорее, скептически, сойдясь во мнении о том, что 

документ явно требует серьезной профессиональной доработки.   

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
 

                                                           
1
 Официальный сайт политической партии «Справедливая Россия».  

http://www.spravedlivo.ru/5_73219.html. 

 
2
 Рождественский  И., Баев  А., Русяева П. Призраки войны: как в Сирии появилась 

российская частная армия // РБК журнал. Сентябрь 2016 г.  

http://www.rbc.ru/magazine/2016/09/57bac4309a79476d978e850d 

 
3
 Статья  359. Наёмничество: 1.  Вербовка, обучение, финансирование или иное 

материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном 

конфликте или военных действиях - наказываются лишением свободы на срок от четырех 

до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения 

или в отношении несовершеннолетнего, - наказываются лишением свободы на срок от 

семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового 

и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.  

3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях - наказывается 

лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного 

года либо без такового. 

 
4
 Организаторами регулярных Мартенсовских чтений по МГП являются Региональная 

делегация МККК, Российская ассоциация международного права и юридический факультет 

Санкт-Петербургского государственного университета.  
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О КНИГАХ И ПУБЛИКАЦИЯХ 

 

Л.Г.Истягин 

 
ЗАПАД–РОССИЯ: ОПАСНОЕ ОБОСТРЕНИЕ ЗАСТАРЕЛОГО НЕДУГА 

 
Меттан Г. Запад–Россия: тысячелетняя война. История 

 русофобии от Карла Великого до украинского кризиса / 

Пер. с фр. М.Аннинской, С.Булгаковой.   

– М.: Паулсен, 2016. 464 с. 

 

Очередная книга известного швейцарского историка, журналиста и 

писателя носит подчеркнуто условное название. Конечно, между Западом и 

Россией в течение целого тысячелетия не ведется непрерывная война, а в том, 

что касается действительно имевшихся место напряженности и конфликтов, как 

и в текущих трениях, во многих случаях повинны обе стороны. Как справедливо 

считают оба российских комментатора текста: телеведущий В.Познер и автор 

послесловия – ученый-международник, доктор юридических наук А.Кожемяков, 

– отношения по линии Россия–Запад представляют собой на практике 

своеобразную межцивилизационную улицу с двусторонним движением (с. 10, 

459). Такая балансировка, в оценке автора в значительной мере сохраняется и 

сегодня.  

Однако особенностью современного этапа, по мнению автора, становится 

небывалое распространение дестабилизирующего феномена безбрежной 

русофобии, особенно явно проявившегося на примере украинского кризиса. В 

книге отмечается своеобразное информационное раздвоение в общественном 

сознании на Западе. В то время как официальная наука и эксперты могут 

продолжать публикацию объективно доброкачественных результатов, в массах 

населения (а это избиратели) могут распространяться и надолго укореняться 

стереотипы, предположения, слухи и мифы, единственное назначение которых 

– развенчать и уличить Россию во всех грехах (как нынешних, так и прошлых). 

Тревожно, однако, что приверженность таким мифам отчасти проникает и 

в профессиональную науку. Так, Ги Меттан указывает на искусственное 

возрождение давно опровергнутого, бытовавшего среди некоторых 

публицистов 1920–1930-х гг. тезиса о том, что Первая мировая война будто бы 

была спровоцирована Россией (с. 297). Многие упертые русофобы, в том числе 

российские, продолжают упорно твердить, что во всем Россия (с. 197, 198). 

Вместе с тем русофобский инструментарий подвергается специфической 

шлифовке и адаптации к различным национальным и региональным школам и 

центрам. Собственно, их автор и анализирует во всех деталях, уделяя особое 

внимание структурам, действующим во Франции, Великобритании, ФРГ и 

других странах – членах Европейского Союза. При этом, в изложении автора, в 

настоящее время преобладающее влияние в этой сфере оказывает 

американская русофобия, эксплуатирующая набор американоцентричных 

интерпретаций концепций свободы, демократии, прав человека и т. д., 
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нацеленных против российского «авторитаризма и экспансионизма» (с. 312–

360).  

При всей своей аляповатости, порой доходящей до смехотворности, 

продукция русофобской выделки вполне адекватно оценивается автором 

работы как весьма опасная для международных отношений и стабильности, 

особенно в Европе. «Миф о русском медведе-людоеде, – подчеркивает он, – 

нужен ведущим западным политикам лишь для того, чтобы оправдать и 

прикрыть евро-американские империалистические замашки» (с. 437). 

Общественному мнению, считает он, не следует слепо двигаться по этому пути. 

Отсюда ключевое предложение автора: включить открытое обсуждение этой 

проблемы в дискурс, в том числе в рамках непосредственного диалога России и 

Запада, сделать ее «частью риторики» (с. 438). Конечно, результат 

действительного диалога вначале может оказаться скромным. Однако, этого не 

надо страшиться – мысль, которой Ги Меттан заканчивает свою книгу: «Если 

примирение пока не получится, то хотя бы будет сделан первый шаг».  

 

 

ВОЗРОДИТСЯ ЛИ ГИДРА ФАШИЗМА? 

 
Фашизм и правый радикализм в Европе и Америке: история и 

современность (часть I) / Отв. ред. А.А.Галкин, 

А.А.Богдашкин // «Берегиня». 777. Сова. 2014. № 4(23). 397 с. 

 

Фашизм и правый радикализм в Европе и Америке история и 

современность (часть II) / Отв. ред. А.А.Галкин, 

А.А.Богдашкин. Воронеж: Еврошкола, 2015. № 3(26). 307 с. 

 
Резкая дестабилизация международной обстановки, включая острые 

международные кризисы и конфликты, делает весьма актуальной активизацию 

исследовательской и экспертной работы по линии более основательного 

изучения корней и истоков различных форм современного радикализма и 

политико-идеологического, в том числе насильственного, экстремизма. 

Одной из таких форм является деятельность многообразных 

праворадикальных политических сил, которую избрала объектом своего 

анализа большая и солидная группа российских и зарубежных ученых (свыше 

100 авторов), объединившаяся в рамках научного проекта «Фашизм и правый 

радикализм в Европе и в Америке: история и современность» под эгидой 

Парламентской библиотеки РФ. Материалы труда заняли два полных номера 

солидного академического издания общим объемом около 80 печатных листов. 

Прежде всего авторам, составителям и редакторам монографии пришлось 

иметь дело с ликвидацией и исправлением недочетов и искажений, годами 

копившихся в литературе по дисциплинам, занимавшихся проблематикой 

праворадикальных социальных движений, структур и институтов. Одним из 

таких искажений, особенно распространенным в годы «холодной войны», но 

возродившимся в наши дни, является отождествление фашизма/нацизма с 

моделью реального социализма. Ущербное и ненаучное в целом, оно весьма 
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вредно политически – преуменьшением (если не отрицанием) вины фашизма в 

развязывании Второй мировой войны и приписыванием таковой одержавшему в 

ней победу Советскому Союзу. 

Существенную дезориентацию и путаницу в данном случае вносит само 

использование понятия тоталитаризма в рамках дискуссии о фашизме, с 

учетом чрезвычайной аморфности и абстрактности термина. Под ним, как 

известно, в принципе, понимается полное господство государства над 

личностью. Но такой конструктив при желании можно найти на всем протяжении 

человеческой истории, что делает его не пригодным для раскрытия главной 

сущности социального и политического феномена фашизма.  

Учитывая данные и иные осложняющие обстоятельства, авторы 

монографии сосредоточили свое внимание в основном на практических 

проявлениях фашистских движений и возглавленных ими властных структур. 

В целом перед читателями фашизм правомерно предстал как синтетическое 

соединение таких черт, как: 1) крайне правая, открыто расистская и 

ксенофобская идеология; 2) слепое подчинение масс в теории и на практике 

диктатору – вождю и его клике; 3) наличие жестко иерархической политической 

структуры; 4) полная политическая разнузданность террора и иных форм 

насилия над людьми; 5) предельный антидемократизм и антигуманизм, в том 

числе на нижнем, бытовом уровне; 6) антикоммунистическая ориентация и 

соответствующие практические действия. 

Рассмотренный под таким углом зрения фашизм/нацизм был наиболее 

полно представлен в двух ведущих странах Западной Европы – Германии 

Гитлера и Италии Муссолини 1920–1940-х гг. (I, с. 110–267; II, с. 8–151). На 

данные эталонные примеры, как подчеркивается в труде, полагалось равняться 

другим менее значительным государствам, что в той или иной степени и 

происходило вплоть до окончания Второй мировой войны.  

В малых и средних европейских странах продвижение к классическим 

моделям нацизма в целом шло достаточно туго, со множеством модификаций и 

авторитаристских экспериментов. Исключение составили периферийные 

испанский и португальский (иберийские) модификации, где сказывалось 

подражание соседней фашистской Италии (обсуждение проблемы существенно 

обогатили вклады в дискуссию испанских и португальских ученых: М.Ивани 

(Португалия, I, с. 268–278), Х.Месегер (Испания, I, с. 279–288), Ф.М.Моренте 

(Испания, I, с. 289–299)). 

При этом в отличие от стран классического фашизма в большинстве 

случаев не возникал вопрос о внешних вооруженных экспансиях – у малых и 

средних фашизоидных государств на это не всегда находились силы и 

средства. Даже родная германскому фюреру Австрия при режиме канцлера 

Э.Дольфуса в первой половине 1930-х гг. неуверенно балансировала на зыбких 

комбинациях традиций австрийского авторитаризма (см. содержательный очерк 

О.И.Величко, I, с. 300–309), пока не осуществила при соглашательской позиции 

Запада аншлюс с Германией в 1938 г. Сдвиг в сторону более интенсивного 

применения ультранационалистической и тоталитаристской политики и 

практики произошел с развертыванием гитлеровской Германией вооруженной 
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экспансии на Восток, что сопровождалось активизацией расистских репрессий и 

массовых погромов (см. И.С.Яжборовская: II, с. 103–111).  

Очевидной и серьезной слабостью сегодняшнего «правого радикализма» в 

его крайних формах является отсутствие державы – стимулятора калибра 

гитлеровского Третьего рейха и даже итальянского режима Муссолини с их 

идеологическими каркасами.  Это, впрочем, не исключает очевидных мини-

рецидивов, как казалось, давно ушедших в прошлое процессов – в частности, в 

ходе вспыхнувшего в наши дни и далекого от разрешения украинского кризиса 

(А.Ф.Носкова: II, с. 104–111; Т.Пиотровский: II, с. 123–145). 

Растет активность ультраправых и в США, хотя, как следует, например, из 

обстоятельного доклада проф. Л.Вайнберга (Университет Невады), серьезных 

предпосылок к обретения ею действительно масштабных форм пока еще не 

видно. Показательно, что созданная было в 1958 г. Американская нацистская 

партия так и затухла на маргинальном поле, за неимением сколь-либо 

значительного числа сторонников (Л.Вайнберг: II, с. 203).  

В этих условиях правые радикалы в большинстве европейских стран в 

наши дни предпочитают пока не бросать прямой вызов демократическим 

институтам и ценностям. Им вполне достаточно того, что локомотив 

европейской интеграции явно пробуксовывает по многим, в том числе наиболее 

чувствительным для правых радикалов, направлениях, обрекая недавний еще 

свой европеизм на общую деградацию. Вызывает тревогу и то, что правый 

экстремизм растет и в ряде других регионов мира – от Латинской Америки до 

отдельных стран Ближнего Востока (Турция) и Азии.  

По итоговой констатации авторов труда, на почве взрыва миграционных 

волн все более четко вырисовывается тенденция столкновения двух встречных 

потоков правого ультрарадикализма – агрессивного, наступательного напора 

пассионарных, в том числе, радикальных элементов из бедных и 

развивающихся стран, погруженных в пучину хронической нестабильности, 

насилия и конфликтов и как бы оборонительного защитного вала в развитых 

капиталистических странах (I, с. 300–301).  

 

 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: ЗАПАЛ ТЕРРОРИЗМА 

 
Вулмас С., Кинг Г. 

Убийство, развязавшее войну / 

Пер. с англ. О.Ю.Филина. 

– М.: АСТ. 2014. 379 с. 

 

Первая мировая война привела к гибели десятки миллионов людей. О 

причинах и истоках этого катаклизма написано и издано много, может быть, 

чересчур много. Исследованию подверглась как будто бы вся совокупность 

экономических, геостратегических, колониальных, культурно-цивилизационных 

и иных факторов от империализма и суперимпериализма до колониального 

соперничества великих держав и их военно-политических блоков. И только 

стартовые сараевские выстрелы до сих пор удостаивались лишь беглого 
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упоминания, а то и похвал в качестве символов «борьбы за свободу». До сих 

пор – это до выхода в свет монографии двух английских историков С.Вулманс и 

Г.Кинга о политической «кухне» и взаимоотношениях элит в верхушке австро-

венгерского общества в канун рокового июльского кризиса 1914 г. 

Авторы провели тщательные изыскания в массе архивов и личных 

коллекций документов и иных собраниях материалов. В итоге им во многом по-

новому удалось взглянуть, понять и уяснить целый ряд событий, фактов, 

предположений, относящихся прямо либо косвенно к изучаемой эпохе, 

происходивших в национальных, регионально-европейских и международных 

измерениях процессов, повлиявших, а в чем-то и продолжающих влиять на 

последующие времена и поколения.  

Конечно, многое из наполняющего монографию материала представляет 

собой на первый взгляд перегруженное деталями повествование (таковы, 

допустим, многочисленные разборы придворных интриг, пересудов, споров, 

попыток сведений счетов и т. п.). Однако оно во многом отражает положение в 

высших имперских кругах в тот период. Император Австро-Венгрии Франц 

Иосиф царствовал с 1848 г. В начале нового века чуть ли не всеми 

политическими фракциями он уже воспринимался как верный кандидат на 

скорейший уход (реально он, правда, продержался до 1916  г., т.е. почти 70 лет 

на троне). Политический вес неуклонно набирал наследник престола племянник 

императора Франц Фердинанд. Он и особенно его «морганатическая» супруга 

София часто были объектом недовольства элит, но крон-принц, с раннего 

возраста занимавший положение второго лица в крупном государстве, также 

ценился за политическую подкованность и опыт управленца. Император, 

однако, именно поэтому нередко намеренно оставлял эрцгерцога в тени, без 

реальных властных прерогатив. 

Придавая решающее значение национальному вопросу, Франц Фердинанд 

выдвинул идею структурного преобразования империи: согласно его 

предложениям, громоздкое государство должно было превратиться из 

двухсоставного, по крайней мере, в трехсоставное. Третьим компонентом, в 

соответствии с его замыслами, должна была стать некая федерация 

южнославянских народов, покровителем которых он слыл, а в какой-то степени, 

по-видимому, и в самом деле являлся. 

Внутриполитические преобразования в проектах Франца Фердинанда 

сочетались и подкреплялись соображениями о необходимости перемен во 

внешней политике. С 1870-х гг. он был сторонником сближения трех монархий: 

Германии, Австрии и России. Правда, с возникновением (в 1891 г.) русско-

французской Антанты такой союз утратил реальный фундамент. Но 

определенные положительные сдвиги в отношениях Австро-Венгрии с Россией 

все же не исключались, хотя бы потому, что реального, далеко заходящего 

антагонизма у России не отмечалось в начале ХХ в. ни с Германией, ни с 

Австро-Венгрией. Как фиксируют авторы, эрцгерцог «был исполнен энтузиазма 

относительно молодого царя Николая II, который взошел на престол в 1894 г.» 

(с. 197). Комбинация не получилась, но, по словам авторов труда, и в 

последующие годы Франца Фердинанд «не отказывался от своей мечты, о 

союзе между Габсбургами, Гогенцоллернами и Романовыми» (с. 197).  
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Конечно, воплощению этой мечты помешали не только – и не в первую 

очередь – выстрелы террориста, но в том числе и они. Если бы не пролилась 

кровь в Сараеве, оставалась пусть слабая надежда на смягчение конфликта, 

перевода его в плоскость ненасильственного разрешения. Австрийская 

сторона, даже при поддержке Берлина и давлении с его стороны едва ли 

позволила бы себе 24/11 июля 1914 г. обрушиться на Сербию со знаменитым и 

в истории дипломатии беспрецедентным ультиматумом, содержавшим не 

совместимые с суверенитетом страны требованиями, которые к тому же 

предписывалось исполнить в суточный срок – до шести часов вечера 

следующего дня, 25/12 июля.  

С одной стороны, в этом контексте катализирующая, классическая для 

терроризма поджигательская роль террористический акта Гаврилы Принципа 

бесспорна. По мнению авторов, кстати, этот и другие подобные теракты вполне 

можно было бы предотвратить. Полиция, общественные охранники, 

центральные и местные власти допустили уйму непростительных ошибок по 

части игнорирования известного им к тому времени опыта террористическими 

выступлениями отдельных лиц и групп террористов в разных странах Европы и 

мира. В Сараеве по этой части отличился генерал-губернатор О.Потиорек, 

недолюбливавший эрц-герцога и потому отказавший в эскорте его экипажа 

военным отрядом на том основании, что у его солдат не нашлось 

соответствующей формы.  

С другой стороны, представляется, что в сложившихся на тот период 

условиях резкого роста милитаризма и империализма на европейском 

континенте, тот или иной непосредственный повод для начала большой 

мировой войны в любом случае нашелся бы, став, как говорится, «делом 

техники». 

 

 

Г.Е.Гиголаев 
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Книга известного российского исследователя – специалиста по истории 

международных отношений ХХ в. и Первой мировой войны, профессора 

Е.Ю.Сергеева представляет собой собрание работ автора, в течение ряда 

последних лет публиковавшихся в той или иной форме или объеме в научных 

журналах и сборниках. Тематика его статей весьма многообразна. Это и обзоры 

основных вопросов современной историографии Первой мировой войны, и 

попытки осмысления войны как социально-политического феномена, и 

монографические исследования вопросов, касающихся роли Восточного 

фронта в Первой мировой войне и деятельности российской разведки в годы 

войны. Целый ряд предложенных – и обогащенных новым обращением к 
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источникам – сюжетов приобретают особую актуальность в наши дни. Речь 

идет, в частности, о восприятии противника и союзника, о гуманитарно-

правовых аспектах итогов Парижской мирной конференции, завершившей 

войну и положившей начало новой системе международных отношений – 

Версальско-Вашингтонской. Все эти и иные, связанные с ними тематические 

комплексы объединены общей идеей – осмыслить опыт глобального 

конфликта, ставшего рубежом не только календарного, а реального 

исторического ХХ века, и указать на целый ряд наиболее острых проблем, 

связанных с их изучением. 

Автор отмечает, что нерадостный юбилей столетия войны поневоле 

способствовал возрождению интереса к ней со стороны как специалистов, так и 

широких кругов общественности, особенно гуманитарной, военной и 

миротворческой, что, с одной стороны, выразилось в переиздании ставших 

классическими трудов по истории войны (например Б.Лиддел-Гарта), а с другой 

– в появлении целого ряда новых работ в России и за рубежом. Обнаружилась 

потребность снова обратиться к опыту мировых войн и «короткого двадцатого 

века» в целом.  

Все поднятые автором проблемы: происхождение войны, вопрос о ее 

неизбежности, тотальный характер политического противоборства, 

гуманитарные аспекты войны, – сохранили актуальность и столетие спустя. 

Современное состояние международных отношений характеризуется 

нарастанием напряженности во взаимоотношениях между ведущими в военном 

плане державами, большим количеством кровопролитных локальных 

конфликтов. В этих условиях закономерно проведение аналогий и с «холодной 

войной» (тем более что основные участники практически те же). В то же время 

автор считает необходимым подчеркнуть и различия в конфигурации системы 

международных отношений начала XX в. и начала XXI в. Тогда, например, не 

было некоей одной сверхдержавы, претендующей на мировое господство. 

Активно функционировало меньше международных субъектов, поскольку 

многие из современных государств являлись в то время составными частями 

колониальных империй, либо находились в зависимости от стран, входивших в 

узкий круг ведущих государств. Мир был европоцентричным, хотя уже 

появились крупные международные игроки за пределами Европы. Вместе с тем 

указанные Е.Ю.Сергеевым две основных тенденции в международных 

отношениях: одна, направленная на избежание глобального конфликта, 

решение международных проблем мирным путем (Гаагские мирные 

конференции и т.д.), и вторая, связанная со стремлением держав к переделу 

мира, утверждению своего влияния с опорой на силовые методы, действуют, с 

теми или иными модификациями, и в нашу эпоху. 

В начале XX в. зловещую роль, по суждению автора, играла убежденность 

элит и общества в том, что войны не надо бояться и избегать, что, напротив, 

она может помочь решить накопившиеся проблемы политического, 

экономического, социального и духовного порядка. Подобные настроения, увы, 

усиливаются и даже складываются в пугающую картину и в наши дни. 

Напрашиваются параллели между современностью и ситуацией начала ХХ в., 

когда любая провокация могла стать (и стала!) искрой, способной вызвать 
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пожар глобальной войны. Актуальной, по обоснованному убеждению 

исследователя, является и проблема формирования образа врага, которая 

ныне, принимая во внимание дополнительные возможности, связанные с 

развитием новых информационных и коммуникационных технологий, обретает 

все более серьезную опасность. 

Важным сюжетом, которого автор касается в заключительной части своего 

труда, являются гуманитарные аспекты международного права. В основном они 

рассматриваются Е.Ю.Сергеевым на примере постановлений и применения  

Версальского мирного договора 1919 г. Действительно, именно на излете 

Первой мировой войны были не просто поставлены, а зафиксированы в текстах 

международных соглашений такие вопросы, как права малых стран и народов, 

ответственность за развязывание войны и наказание военных преступников, 

проблема репатриации военнопленных, социальные последствия войн и т. п. 

Была создана первая всемирная организация – Лига Наций, деятельность 

которой по кодификации и унификации международного права 

позиционировалась как непосредственно подчиненная решению задачи 

обеспечения безопасности и благополучия народов, недопущения новой 

мировой войны. Безусловно, во многих из этих вопросов Лига Наций, мягко 

говоря, не преуспела, и в значительной мере осталась в тени своей более 

успешной преемницы – ООН. Однако автор прав в своей обобщающей 

констатации: первые шаги Лиги Наций вели ко многим достижениям в области 

международного права, осуществленным в межвоенный период.  

Так что значение итогов и уроков Первой мировой войны для 

формирования современной системы международных отношений в их главной 

целеустановке на обеспечение прочного мира и всеобщей безопасности не 

только, как верно акцентируется в монографии, остается первостепенным, но и, 

по имеющимся признакам, несомненно растет. 
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