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Зарубежные НПО – механизм
влияния на внутреннюю
политику в СНГ

Геворк Минасян
Арам Восканян

Развитие общественной дипломатии в мировой политике, деятельность
гражданских институтов и расширение инструментального арсенала неправительственных организаций (НПО) являются актуальными темами обсуждений в академических и политических кругах России и стран ближнего зарубежья.
На протяжении последних девяти лет в рамках ежегодных встреч министра иностранных дел РФ с представителями НПО страны обсуждаются вопросы их роли в развитии коммуникационных платформ, способствующих
интеграционным процессам как внутри страны, так и на постсоветском и
международном уровнях. Неоспоримо, что НПО имеют существенное влияние на формирование евразийской общественно-гражданской среды. Вместе с тем деятельность многих локальных и международных неправительственных организаций на территории СНГ представляет угрозу для национальной и региональной безопасности.

МИНАСЯН Геворк Арутюнович – старший инспектор Антитеррористического Центра СНГ. Е-mail: gev-minasyan@yandex.ru
ВОСКАНЯН Арам Грачьяевич – аспирант кафедры сравнительной политологии
РУДН. Е-mail: aram.voskanyan@gmail.com
Ключевые слова: международные НПО, гражданское общество, информационнокоммуникационная среда, постсоветское пространство, «цветные революции», механизмы противостояния, информационное противоборство.
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Россия и некоторые страны СНГ сегодня сталкиваются с процессами коммерциализации и политизации НПО с целью провоцирования экстремизма,
сепаратизма, национализма, а также манипулирования общественным сознанием, вплоть до прямого вмешательства во внутренние дела суверенных
государств.

Роль международных НПО во внешней политике
современной общественной
жизни появилось огромное количество частных объединений и
групп – так называемых неправительственных организации*. Данный тип объединений (социальных
отношений), изначально возникший
по конкретным вопросам в области
профессиональной деятельности
или частных интересов, получил новый импульс в информационном обществе.

В

По разным оценкам, сегодня в мире насчитывается свыше 60 тыс. международных
НПО, которые в качестве основной площадки
своей многосторонней деятельности рассматривают интернет-пространство. Миллионы
неправительственных организаций локального
уровня также задействованы в онлайн-среде.

Многие неполитические НПО действительно являются институтами
гражданского общества, структурами самоорганизации граждан в разных сферах жизнедеятельности.
Вместе с тем определенная часть
НПО претендует на роль судей в вопросах мировоззрения всего общества
и государственной политики.

В научной литературе функционирует термин «псевдо-НПО» для обозначения подобных организаций,
деятельность которых выходит за
рамки общественно-социальной
жизни: они часто становятся инструментами как внутриполитической, так и внешнеполитической деятельности отдельных политических
сил и стран2.
Современный этап институционального развития НПО как гражданского института берет начало со
второй половины 40-х годов XX в.,
когда важность их деятельности в
качестве функционального института в общественно-социальной жизни, обеспечивающего двустороннюю коммуникацию между государством и гражданами, была признана
ООН. Статья 71 Устава ООН устанавливает, что Экономический и Социальный Совет уполномочивается
проводить надлежащие мероприятия для консультации с неправительственными организациями, заинтересованными в вопросах, входящих
в его компетенцию3.

* Общепринятого определения НПО пока не существует. ООН определяет НПО как
организации, которые не были образованы на основе межправительственных соглашений. Согласно дефиниции Департамента общественной информации ООН, «неправительственной организацией (НПО) является любой добровольный некоммерческий союз
граждан (non-for-profit, voluntary group), организованный на местном, государственном
или международном уровне. Ориентированные на достижение конкретных результатов и
руководимые людьми, объединенными общими интересами, неправительственные организации решают самые разнообразные задачи и выполняют множество гуманитарных
функций»1.
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В существовавшем биполярном
мире общественные организации
(независимо от юридического статуса) рассматривались многими западными странами в качестве инструментов стратегии доминирования
над общественными настроениями.
НПО стали также использоваться в
разведывательной деятельности.

Восточной Европы и бывшего СССР, создавая
эшелонированную сеть влияния.
Именно этим занимаются такие НПО, как
Национальный демократический институт
(NDI), Международный республиканский институт (IRI), Международный фонд электоральных систем (IFES), фонд Джорджа Сороса, Институт «Открытое общество» (OSI),
Freedoom House, а также сотни других подобных организаций.

Так, в середине XX в. ЦРУ тайно осуществляло деятельность по созданию ячеек политических партий и организаций. В дальнейшем было принято решение, что данная его
деятельность будет прозрачной и публичной.
Косвенным подтверждением тому являются слова первого президента Национального
демократического фонда А. Вайнштейна в отношении тактики проникновения НАТО в зоны
евро-атлантического интереса: «Многое из
того, что мы открыто делаем сейчас, 25 лет
назад скрыто делало ЦРУ»4.
На официальном уровне Вашингтон всегда
открещивается от деятельности НПО за рубежом.

Указанные структуры аккумулировали огромные средства, санкционированные конгрессом и госдепартаментом США, для создания форпостов американского влияния в
иностранных государствах под благовидными предлогами, чаще всего
под видом помощи для построения
«гражданского общества», защиты
прав человека, оказания содействия
в проведении «демократических» выборов и создании «альтернативной
прессы».
Как подчеркивалось в исследовании Американского института предпринимательства, Национальный
демократический фонд и его семейство как раз и занимались изменением политического баланса в государстве-мишени под предлогом помощи «гражданскому обществу».
У «семейства» были многочисленные успехи на этом поприще – удачные вмешательства для обеспечения
должного результата на выборах на
Филиппинах, в Пакистане, на Тайване, в Чили, Никарагуа, Восточной
Европе и по всему свету5.
Очевидно, что на рубеже 80-х –
90-х годов НПО не только прошли
процесс институционального развития в качестве гражданского института, но и приобрели статус «агентуры глобализации» в формировании
«пятой колонны» во многих странах
мира.

Однако до сих пор в разведсообществе США существуют специальные межведомственные группы, занимающиеся координацией деятельности самых различных неправительственных структур, в частности
на российском направлении.
Так, в Национальном совете по разведке
(National Intelligence Council – NIC) существует секция российских и евразийских исследований (National Intelligence for Russia and
Eurasia). Данное подразделение непосредственно подчинено директору национальной
разведки и отвечает за подготовку Национальной разведывательной сводки (National
Intelligence Estimate), которая готовится на
основе открытой информации и регулярно
докладывается президенту США.
Во взаимодействии с оперативными подразделениями американских спецслужб российская секция NIC участвует в координации
финансирования и методического обеспечения западных и прозападных НПО в странах

8
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За последние 20 лет в силу глобализационных процессов в экономической и политической сферах, с расширением функционального инструментария частного сектора, а также
с установлением многополярного
миропорядка и развитием транснациональных отношений концепции
«гражданской власти» и «нелинейной
коммуникации» стали основополагающими в военно-политических процессах современности.
Следует напомнить, что характерной особенностью политического
мироустройства ХХI в. является глобальное информационное противоборство. Геополитическое положение
государства на международной арене, степень его влияния на мировые
события зависят уже не только от
экономической и военной мощи. Всё
большее значение приобретает информационный фактор: возможность эффективно воздействовать на
интеллектуальный потенциал других стран, распространять и внедрять в общественное сознание определенные духовные и идейные
ценности, трансформировать и подрывать традиционные устои наций и
народов.
Многие западные эксперты в лице
экономических корпораций и торговых предприятий считают НПО основными двигателями глобализации. В зарубежной научной литературе часто отмечается вклад НПО в
обеспечение общедоступности Интернета.
С 1993 г. некоторые НПО получили широкий доступ в Интернет и стали пионерами по разработке веб-сайтов. В новой коммуникационной среде роль гражданских институтов
беспрецедентно возросла: в лице
3/2013

международных негосударственных
организаций и транснациональных
объединений мир преждевременно
заговорил о новых политических акторах. Экстерриториальность коммуникации стала основополагающим фактором и предопределила деятельность негосударственных организаций, якобы действующих независимо6. Последние получили широкие функции политического участия,
результатом чего и стали многочисленные исследования по проблемам
потери суверенности государства и
разделения властных ресурсов между гражданскими сообществами и
группами.
Таким образом, с политической
точки зрения, деятельность современных НПО осуществляется по следующим направлениям:
– пропаганда и защита интересов определенных кругов;
– лоббирование и установление
повестки дня в своих интересах.
Данные виды деятельности непосредственно влияют на внутреннюю политику. В частности, пропаганда «демократических ценностей»
осуществляется через разнообразные сети по защите интересов различных групп.
Международные НПО работают в
следующих направлениях:
1. Информационная политика, в
рамках которой происходит обмен
информацией, а также интерпретация вопросов, представляющих интерес.
2. Символическая политика предусматривает широкое использование символов для повышения осведомленности общества по конкретным вопросам.
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3. Левередж (действие рычагов)
или усиление рычагов для получения
морального или материального преимущества над властными структурами (государство и международные
организации).
4. Политика подотчетности является важным моментом в «напоминании» государственным органам об

имплементации норм, которые были
официально приняты7.
Данные виды деятельности часто
осуществляются неправительственными организациями на гранты зарубежных агентств, которые преследуют цели дестабилизации общественного порядка и фрагментации
общества.

Основные направления деятельности и механизмы влияния
сли в исторической перспективе НПО были «детьми войны»,
т.е. создавались после окончания или
во время военных действий с конкретной гуманитарной миссией (например, Save the Children после Первой мировой войны, Oxfam – во время Второй мировой), то в наши дни
создание локальных НПО или открытие представительств международных неправительственных организаций осуществляется для информационного противостояния на основе
стратегии «мягкой силы».
За последние десятилетия накопилось немало доказательств вовлеченности НПО в разжигание массовых волнений и свержение «неугодных режимов» в разных странах
мира.
Так, «цветные революции» на постсоветском пространстве происходили по отработанным еще в период
холодной войны сценариям. Под
псевдогуманитарными предлогами и
при участии щедро профинансированных правительствами и разведками (спецслужбами) НПО осуществлялась задача по манипулированию
итогами местных выборов, водворению марионеточного прозападного
и, прежде всего, антироссийского
правительства.

Е
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Описывая историю путча 2004 г. на Украине, американский исследователь С. Чолиа резюмирует, что никакие из описанных махинаций не имели бы значения без оспоренного
результата выборов, без собрания людей на
улицах и инжиниринга демократии через гражданское неповиновение. Вот здесь-то Национальный демократический фонд и семейство
международных неправительственных организаций оказались более всего нужны.

На начальном этапе в стране, где
предполагается смена власти, под
благовидным предлогом (например,
«демократизация» общества) разворачивается деятельность ряда координирующих неправительственных
(сетевых) структур, каждая из которых действует по строго определенному направлению.
Можно выделить основные направления деятельности НПО.
Первое направление – работа с оппозиционными партиями, блоками и
их молодежными структурами.
Второе направление – работа с
представителями органов местного
самоуправления, направленная якобы на развитие самостоятельности
областей, а на практике – на ослабление их управляемости из центра.
Третье направление – развитие
«альтернативных» государственным
СМИ, подконтрольных НПО.
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Четвертое направление – создание новых и укрепление уже существующих общественных организаций, а также реализация через них
методов ненасильственной борьбы.
В результате деятельности международных НПО создается целая система приемов и технологий, направленных на оказание выгодного влияния на внутриполитическую ситуацию в стране и обеспечение смены
режима:
1. Информационная обработка
общественного мнения, создание негативного образа высшего руководства страны и позитивного образа
правой оппозиции.
2. Усиление правозащитной риторики со стороны местных и западных правозащитников, создание условий прессинга властей, при которых на уровне общественного
сознания трудно уловить грань между правозащитной и провокаторской
деятельностью.
3. Налаживание с помощью «демократической фразеологии» механизма давления «международной общественности» с целью обеспечения
«честных выборов» и «развития демократии».
4. Навязывание института международных наблюдателей для контроля фактически за любой проблемой. Создание таких условий, при
которых международные наблюдатели становятся действенным инструментом поддержки оппозиции.
Непосредственно во время выборов схема, применяемая НПО, проста, однообразна, но эффективна:
экзит-поллы и международные рейтинговые агентства заранее сообщают о победе прозападного кандидата,
официальные результаты выборов
3/2013

опротестовываются западными «независимыми» наблюдателями, поднимается шум в местной прессе с
широким освещением на Западе, на
улицы выводятся люди и организовываются акции гражданского неповиновения.
В этой схеме «цветных революций» самую важную роль играет сам
факт международного финансирования таких переворотов. Создается
разветвленная коррупционная сеть,
включающая в свою орбиту бизнесменов, заинтересованных лиц из западных диаспор, правительственных чиновников и силовиков, и щедро проспонсированный «альтернативный» журналистский корпус и
молодежные организации.
Основная форма поддержания
контактов – Интернет и проведение
регулярных выездных семинаров, на
которые приглашаются «активисты»
из России и стран СНГ. Кроме того,
региональные центры под покровительством западных спецслужб работают над созданием сетей влияния
на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Армении. Иногда в качестве
сетей – инструментов влияния – выступают уже существующие диаспоры, землячества, религиозные секты, молодежные объединения.
Следует выделить в отдельное направление деятельность сетевых
структур по прививанию молодежи
«демократических ценностей». Используется открытый механизм проведения семинаров, тренингов, лекций, занятий, программы обмена
студентами. Лекторами и преподавателями могут быть как представители НПО, так и штатные преподаватели местных вузов.
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Разовая оплата через неправительственные фонды зачастую значительно превышает месячный заработок. Преподаватель имеет возможность получить западный грант
в том случае, если ему удается обеспечить продолжительную программу. Если преподаватель сумел расширить свою целевую аудиторию, привлекая новых слушателей и участников, программа получает новое
финансирование, пролонгируется и
разбивается на несколько этапов.
Одна из скрытых задач таких занятий заключается в выявлении неформальных лидеров (opinion leaders), которых в случае необходимости можно использовать в массовых
акциях.
Из неформальных лидеров формируются пирамиды сетевого маркетинга. Студент-лидер, создавший
свою группу в количестве десяти человек и возглавивший ее, получает
вознаграждение. Высший доход получает тот, кто становится во главе
тысячи человек.
В качестве примера успешной деятельности сетевой структуры можно привести работу НПО Freedom House (FH) по организации
«цветной революции» на Украине в 2004 г.
С ноября 2003 г. FH финансировал поездку лидеров сербского движения «Отпор» по
Украине. Они посетили с лекциями, посвященными проблеме ненасильственного сопротивления, пять крупнейших украинских городов,
включая Донецк и Одессу.
FH подготовил более 1000 инструкторов по
выборам, которые контролировали избирательный процесс на Украине.
Сотрудник FH А.Каратницкий участвовал
в организации лагерей для украинских активистов, где сербы из организации «Отпор» обучали украинскую молодежь ненасильственным методам сопротивления власти.
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Так, 1 августа 2004 г. в летнем кемпинге
(Евпатория) был организован недельный слет
320 молодых украинцев. Кстати, в России FH
в настоящее время наиболее активно работает на Северном Кавказе. Там функционирует
«Американский комитет за мир на Кавказе»
(American Committee for Peace in the Caucasus). Его деятельность разворачивается в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее.

Особое место в «продвижении демократии» посредством «цветных революций» занимает формально независимое правительственное Агентство международного развития США
(Agency for International Development –
USAID), деятельность которого ориентирована на распространение демократии и консолидацию демократических режимов в мире (решение
проблем, связанных с нарушением
прав человека, проведением демократических выборов, развитием рыночной экономики, оказанием содействия в создании демократических институтов и т. д.).
На проведение двух «цветных революций» на Украине и в Киргизии
США потратили более 110 млн долл.
Такие цифры озвучили авторы
французского документального
фильма «Революция.com. или США:
Завоевание Востока». По данным авторов документальной ленты, первоначально метод подобного переворота был опробован на Сербии. Именно там впервые нашли применение
тезисы книги американца Дж.Шарпа «От диктатуры к демократии» –
своеобразного руководства по применению «мирной революции».
Дж. Шарп (Gene Sharp) является научным
руководителем Института Альберта Эйнштейна (Albert Einstein Institution), возглавляемого
бывшим сотрудником Разведывательного
управления министерства обороны США
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(РУМО) полковником в отставке Р.Хэлви
(Robert Helvey).

Дж.Шарп в своей книге рассуждает о ненасильственной борьбе, в которой основополагающая роль принадлежит неправительственным
организациям.
«Ненасильственная борьба – более сложное
и разнообразное средство борьбы, чем насилие. Вместо насилия борьба ведется психологическим, социальным, экономическим и политическим оружием, применяемым населением и
общественными институтами. Такое оружие –
это различные протесты, забастовки, отказ в
сотрудничестве, бойкоты, выражение недовольства и народное самоуправление»8.

Свержение режима Милошевича,
смещение Э.Шеварднадзе (ноябрь
2003 г.) в ходе «революции роз», приход к власти на Украине в результате
«оранжевой революции» (декабрь
2004 г.) В.Ющенко и торжество киргизской «тюльпановой революции»
(март 2005 г.) – звенья одной цепи.
«Четыре ненасильственные революции,
четыре тоталитарных режима – следы было-

го советского могущества канули в Лету за
несколько недель, и каждый раз использовался один и тот же сценарий – фальсифицированные выборы, судорожно сопротивляющаяся власть, которая в конце концов, уступает
протестующим», – отмечают авторы документального фильма «Революция.com. или
США: Завоевание Востока»9.

На постсоветском пространстве
почти везде существуют разного
рода представительства и офисы так
называемого Международного республиканского института (МРИ)
США. Чем занимаются члены указанного института, стало ясно
19 мая 2005 г., когда президент США
Дж.Буш поблагодарил своих сограждан за огромный вклад в продвижение свободы в зарубежных странах.
Он сказал: «Свобода демонстрирует беспрецедентный прогресс по всему земному
шару, мы стали свидетелями революций
«роз», «оранжевой», «пурпура», «тюльпана»
и «кедра», и это только начало. По всему Кавказу и Средней Азии растут ожидания в связи
с перспективами перемен, и эти перемены
наступят»10.

Международные НПО в новой коммуникационной среде
егодня так называемый беспрецедентный прогресс свободы
достиг границ Ближнего Востока и
может охватить все новые регионы.
Во всех этих процессах НПО как
гражданский институт и как некий
участник общественно-политического процесса принимают если не

С

прямое, то косвенное участие. В связи с этим важно отметить, что, начиная с наступления периода Web 2.0*
(т.е. когда появились новые веб-инструменты более обширного взаимодействия и началось массовое использование социальных сетей) и с
распространением так называемого

* Впервые термин Web 2.0 объяснил Тим О'Рейли, представляя некоторые основные
принципы платформы. Во-первых, новая парадигма Web 2.0 ознаменовала триумф интернет-платформы по отдельным приложениям, увеличение участия пользователей, освоение коллективного разума, использование специализированных баз данных и, наконец, использование этого программного обеспечения на различных платформах, таких
как сотовые телефоны. Эти принципы привели к развитию веб-общин и приложений в
виде социальных сетей, видеосайтов, wiki и т.д.
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вирусного маркетинга (viral marketing)*, роль НПО стала наиболее
эффективной в плане политической
мобилизации. Используя Twitter,
Facebook и другие соцсети, гражданские институты становятся мощной
мобилизующей силой. Осознавая
этот факт, внешнеполитические ведомства многих западных стран сегодня уже используют ресурсы НПО
для осуществления разных интернет-проектов.
Примерами являются так называемые интернет-восстания, флэшмобные революции в
Молдавии (2009 г.), Белоруссии (2010 г.) и
Иране (2009 г.).
Например, в период так называемой «зеленной революции» в Иране международные
НПО сыграли роль первой скрипки в создании
интернет-сообществ. Более того, на самом
деле оказалось, что не сами «революционеры» были задействованы в социальной сети
Twitter, а представители НПО и блогеры из-за
рубежа. Очевидно, что Twitter был использован не для того, чтобы мобилизовать, а, говоря словами Е.Морозова, чтобы «популяризировать массовые восстания»11.
То же самое можно сказать и о массовых
восстаниях 2011 г. в Тунисе и Египте. Конечно,
самый трагический пример итогов интернетреволюций – это прошлогодние события в
Ливии. Сейчас мы видим, как с опорой на НПО
пытаются сменить режим в Сирии.
За интернет-пользователями соцсетей в
этих странах стояли разные международные
НПО. Многие из онлайн-активистов этих событий были участниками тренингов и семинаров
по пропагандированию в соцсетях (организаторами в большинстве случаев являлись международные НПО).

В новой коммуникационной среде основными инструментами сетевой деятельности НПО становится
тактика комментирования распространенной информации, защелкивания/кликанья, отправки рассылок
по электронной почте, создания онлайн-сообществ, разделяющих общие взгляды, блогинг, мессиджинг и
другие инструменты новой медиасреды, которые, по мнению технопопулистов (Кэвин Келли, Клэй Ширки,
Дуглас Рашкоф), создают механизмы
широкого «гражданского участия» в
политических процессах.
Мы уже не говорим про многочисленные гражданские инициативы в
сфере альтернативных медиа. Примерами являются MoveOn (http://
pol.moveon.org) онлайн-проект в
США с более 5 млн членов и сайт
Avaaz.org (www.avaaz.org), который
работает на 13 языках, в том числе и
на русском. Особую озабоченность
также вызывают think-thank организации («мозговые тресты»), которые
часто становятся новыми проектами
отдельных политических сил или создаются на основе смешения нескольких НПО. Несомненно, сегодня
мы являемся свидетелями политизации крупных «мозговых трестов».
Получается так, что НПО и их онлайн-деятельность являются не
столько факторами развития демократии и поддержки демократических институтов, сколько факторами дестабилизации политической
обстановки. Негосударственные

* «Вирусный маркетинг» является своеобразным подходом для распространения интернет-рекламы. Слово «вирус» в данном контексте означает, что сообщение распространяется со скоростью нам известных вирусов, но его целью является не нанесение ущерба, как в случае компьютерного вируса, а желание сделать предложение доступным для
масс.

14

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

3/2013

.

гражданские институты в целом сегодня стали инструментами глобальной перестройки, и они подотчетны
своим донорам, а не гражданам. Доказательство тому – новая концепция
«Гражданское общество 2.0» (Civil
Society 2.0) во внешнеполитической
доктрине США.
Как сообщает госдепартамент
США, основной целью концепции
является развитие технологического
потенциала общественных организаций и гражданских инициатив для
более эффективной деятельности и
реализации поставленных задач.
Более того, в декабре 2010 г. госдепартамент США опубликовал обзор о
развитии дипломатической деятельности на следующие четыре года12. В
частности, как сформулировали авторы обзора, речь идет о развитии
гражданской власти с помощью
внешнеполитических государственных органов страны, что предусматривает установление «тесного сотрудничества» между американскими дипломатами и гражданскими
организациями в стране пребывания.
Кроме изучения деятельности
прозападных НПО, представляют
серьезный интерес механизмы, деятельность и финансирование некоторыми ближневосточными НПО
террористических организаций исламистского толка.
Этот вопрос был поднят руководителем
АТЦ СНГ генерал-полковником полиции
А.П.Новиковым (сентябрь 2009 г.) в Вене на
семинаре экспертов по теме «Предотвращение злоупотреблений в финансировании терроризма некоммерческими организациями».
В его докладе, в частности, отмечалось,
что в 1992 г. во Франции «Алжирское братство» учредило некоммерческие религиозные
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организации, в том числе «Образовательную
ассоциацию мусульман Франции». Был создан
и свой печатный орган – La Critere, имевший
враждебную для Франции направленность.
Эта некоммерческая организация, связанная с преступными группировками, занимавшимися нелегальной торговлей оружием, изготовлением фальшивых документов и контрабандных товаров, осуществляла финансирование террористов. Деятельность «Алжирского братства» была пресечена лишь в
результате крупной полицейской операции
«Хризантема».

Ответвления радикального крыла
Фронта исламского спасения были
обнаружены и в других государствах
Европы.
С тех пор ситуация только усугубилась. Неслучайно в 2005 г. на заседании Европейской комиссии по
финансированию терроризма прозвучало мнение о том, что террористические группы могут эффективно
использовать потенциал НПО в качестве прикрытия для получения доходов. Здесь общественность вплотную
сталкивается с диверсифицированными рисками. Во-первых, группы
террористов получают хорошо закамуфлированные финансовые поступления, при этом получение доказательственной базы и судебная перспектива соответствующих дел
затруднены. Во-вторых, и это не менее важно, дискредитируется сама
идея работы НПО в рамках гражданского общества.
С этой проблемой столкнулись
многие государства мира.
Так, Национальная комиссия по расследованию террористических атак на США констатировала, что «Аль-Каида» получала деньги
некоторых коррумпированных благотворительных организаций» (в качестве примера
названы фонды «Аль-Харамейн» и «АльВафа»).
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В 2002 г. Министерство юстиции США
объявило об аресте Енаама Эрнаута – главы
исламской благотворительной организации и
Международного фонда милосердия в Иллинойсе. Представители министерства заявили,
что обладают точными данными, подтверждающими близость этой организации и лично ее
руководителя к бен Ладену. По их сведениям,
фонд неоднократно использовался для переправки денег «Аль-Каиде».
По словам А.П.Новикова, о поддержке
отдельными НПО террористических организаций и даже причастности к вербовке террористов говорили спецслужбы ряда государств,
входящих в СНГ.
В опубликованном в 2002 г. в России списке «Иностранные наемники, убитые в Чечне»
немало лиц, проникших на территорию России

под прикрытием исламских благотворительных фондов.

В государствах СНГ проблема
имеет свои особенности.
Здесь НПО стали чрезвычайно политизированы, что во многом предопределено «проблемами роста». Однако
такая политизация имеет и очевидные
негативные издержки. Во-первых,
формируется искаженная «повестка
дня». Во-вторых, у НПО возникает искушение стать более активными игроками на политическом поле, в ряде
случаев – выходя за рамки закона.
Есть риски использования НПО третьими политическими силами, отметил
А.П.Новиков13.

Основные выводы
нализируя деятельность международных правительственных
и неправительственных организаций в странах СНГ в связи с подготовкой и проведением президентских и парламентских выборов, приходится признать следующее:
1. Создан относительно эффективный, адаптированный к условиям новых независимых государств
механизм изменения политического
курса путем государственных переворотов с помощью избирательных
кампаний.
2. Смена неугодных режимов осуществляется во взаимодействии различных заинтересованных структур,
организаций и политических институтов. Главным субъектом, осуществляющим данный политический курс,
являются США, которые используют
в своих целях европейские организации и мировые институты (ООН,
ОБСЕ, ЕС, НАТО).

А
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3. Основным инструментом проникновения в соответствующие
страны являются многочисленные
НПО и фонды, а также разнообазные
онлайн-сообщества и альтернативные медиасредства. С их помощью
осуществляется создание национальных оппозиционных политических сетей, которые впоследствии и
составляют основную организационную и движущую силу местных революций.
4. С каждым новым этапом институционального развития и расширением функционального инструментария НПО утрачивают свою гражданскую суть и демократический характер; «нейтральность» и «независимость» в качестве основополагающих
принципов деятельности НПО ставятся под сомнение, поэтому углубляется фрагментация общества, появляются новые угрозы личностной и
национальной безопасности.
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5. Деятельность НПО непосредственно затрагивает основные вопросы национальной безопасности (в
широком понимании). В кризисных
ситуациях, при возрастающей роли
НПО, последние рискуют стать
субъектами спланированных провокаций.
6. На примере «цветных революций» и так называемого третьего
арабского кризиса, говоря словами
В.В.Наумкина, «сменорежимная
стратегия» пережила ребрендинг. В
итоге с активным участием гражданского сектора эта стратегия была
вписана в парадигму гуманитарной
интервенции14.
Механизм оказания влияния на
внутриполитическую ситуацию в
стране вплоть до свержения правительств путем «цветных революций»,
«интернет восстаний», осуществляемых в ходе выборов, представляет
собой угрозу для любого режима,
даже того, который был установлен
в результате этих революций. Продолжающаяся деятельность НПО,
наличие разветвленных политических сетей, поддерживаемых в «рабочем состоянии», дальнейшее корректируемое из соображений целесообразности финансирование различного рода проектов, программ и
кампаний делают любое правительство фактически заложником внешнего фактора. Как только оно перестает отвечать интересам мировых
лидеров, велика вероятность того,
что те же самые способы, с помощью
которых новое руководство пришло
к власти, могут быть использованы
и для его свержения.
Чрезвычайно интересную модель
работы с НПО предложила Саудовская Аравия. В этом государстве вве3/2013

дена система своеобразных финансовых фильтров, призванных отделять законное использование средств
обязательной милостыни в пользу
бедных (закята) от незаконного.
Меры включают:
– ограничение расчетов наличностью при уплате исламских налогов;
– запрет на сбор наличных денег
в качестве пожертвований в мечетях, крупных магазинах и культурных центрах;
– исключение практики выдачи
наличности со счетов благотворительных организаций.
Теперь за пределы Саудовской
Аравии благотворительные средства
можно переводить только по специальному разрешению министерства
иностранных дел. А все благотворительные организации и фонды Королевства были обязаны пройти аудиторские проверки, которые завершились в основном к маю 2003 г.15
Одновременно была выдвинута
идея ввести правила расходования
средств от закята, использование
которых предлагается ограничить
целями финансирования исключительно конкретных гуманитарных,
образовательных и социально-экономических проектов с соответствующим уровнем официальной банковской отчетности.
Эксперты отмечают, что действия правительственной Комиссии по надзору за благотворительными организациями и НПО позволили ликвидировать филиалы фонда «Аль-Харамейн» в Боснии, Сомали, Пакистане, Афганистане, Эфиопии, Нидерландах, ряде других
государств.
В июле 2004 г. была распущена и головная
организация этого фонда в самой Саудовской
Аравии. Для координации частной исламской
благотворительности, в том числе за преде-
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лами страны, было решено создать единую
неправительственную организацию, которой,

однако, предписывалось действовать в тесном
контакте с властями16.

Вышеизложенные факторы приводят к неизбежному выводу: с целью противостояния подобным механизмам необходима разработка действенных
мер по противодействию дестабилизирующей деятельности международных
НПО, что предполагает вовлечение всех звеньев государственной и общественной архитектуры.
В данном контексте главным моментом является переосмысление всего
процесса развития подлинной гражданской среды, что и должно стать важнейшей составляющей политики. Динамично развивающаяся коммуникационная среда в силу своей открытости должна быть направлена на вытеснение деструктивных НПО (методами оценки и повышения конкурентоспособности) и созданию так называемых фильтров в гражданском обществе.
Соответственно, является основополагающим предоставление правовых,
экономических и других условий для развития гражданского института,
гражданской идентификации как на национальном, так и на региональном
уровне.
Разработка превентивных методов предусматривает совместную работу
государственных органов и институтов гражданского общества.
Общественные и академические институты имеют достаточный потенциал для того, чтобы занять более активную позицию в создании научно-технологической базы. Со своей стороны, органы государственной власти должны перейти на новые рельсы коммуницирования с обществом. Многосторонняя и многоуровневая коммуникационная деятельность является
ключевой в данной обстановке, что предполагает внутрисистемную модернизацию и распределение властных ресурсов между локальными гражданскими институтами. Модель «коллаборативного управления» представляет широкие возможности для применения такого подхода. Немаловажно и создание/развитие специализированных структур во внешнеполитических
ведомствах стран региона и их тесное сотрудничество.
Другими мерами также могут стать пересмотр государственного финансирования неправительственных организаций, правовое регулирование в
свете расширения инструментального арсенала НПО в новой инфокоммуникационной среде, установление тематических платформ для сотрудничества
и т.д. Важно отметить, что последние не относятся к установлению ограничений над деятельностью неправительственных организаций, а подразумевают совместную координацию и более четкое очертание сфер деятельности*.
* 20 июля 2012 г. Президент РФ В.В.Путин подписал Федеральный закон №121-Ф3 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента».
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Союзное государство
России и Белоруссии
в контексте интеграции

Вячеслав Лапидус

Исследование интеграционных процессов началось в начале 50-х годов
XX в. рядом общественно-политических школ.
В этой связи следует отметить концепцию «политической унификации»
А.Этциони, анализ интеграционного объединения как политической системы, проведенный П.Солдатосом, политико-социальную концепцию «континентальной интеграции» А.Маршаля, концепцию «политических сетей»
Дж.Петерсона, структурную «теорию интеграции» Й.Галтунга, а также теорию многоуровневого управления на основе межправительственного подхода В.Уоллеса и Э.Моравчика1.
рамках евразийской интеграции ключевой и конструктивной опорой в настоящее время является Союзное государство России и
Белоруссии, поэтому его не зря называют фундаментом постсоветского
единения. Российско-белорусский
опыт строительства Союзного государства дал такой мощный посыл к
сближению, что сегодня можно уверенно говорить о Евразийском союзе, идея которого становится все
более конкретной.
Подписанный 8 декабря 1999 г.
Договор о создании Союзного госу-

В

дарства России и Белоруссии2 стал
важным фактором развития интеграционных процессов, межгосударственного сотрудничества, а также
поиска взаимоприемлемых компромиссов между двумя нашими странами. Фактически Россия и Белоруссия
стали первыми государствами в СНГ,
осознавшими необходимость тесной
интеграции.
В силу этого Союзное государство
России и Белоруссии в настоящее
время является уникальным с точки
зрения развития экономических интеграционных процессов на постсо-
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ветском пространстве, хотя и не
представляет собой единственную
попытку политической интеграции
среди стран – участниц Содружества
Независимых Государств (СНГ).
Следует отметить, что пока на постсоветском пространстве только в
рамках Союзного государства России
и Белоруссии существует скоординированная внешняя политика и равные права граждан в выборе места
жительства, трудоустройства, а также координация деятельности двух
стран в сфере образования. У российско-белорусской интеграции есть
и экономическое измерение.
Так, с 1995 по 2010 г. белорусско-российский товарооборот увеличился в 7,5 раза и
достиг 35 млрд долл. В 2011 г. объем взаимной торговли достиг 38,7 млрд долл., а по итогам 2012 г. наш товарооборот впервые за современную историю превысил 42 млрд долл.3
По мнению Президента России В.В.Путина, «рост товарооборота в отношениях между нашими странами – это хороший и позитивный знак, это свидетельство того, что наши
отношения развиваются динамично. Положительное развитие имеют интеграционные проекты и, что очень важно, расширяется инвестиционное сотрудничество между нашими
странами. Считаю, что углубление интеграции
на постсоветском пространстве является ключевой задачей и экономики, и внешней политики Российской Федерации»4.

Уровень взаимной торговли определяет также и новые экономические
условия Таможенного союза России,
Белоруссии и Казахстана, который
впитал в себя многие наработки и программные документы Союзного государства России и Белоруссии. Поэтому и Союзному государству, и Таможенному союзу необходимо найти
свою нишу в международном разделении труда. В то же время необходимо
обеспечивать промышленный рост за
3/2013

счет внедрения новых технологий и
новых форм экономического взаимодействия. И здесь высока роль опыта
союзных программ и проектов в научно-технической сфере5.
С точки зрения развития российско-белорусской интеграции важным обстоятельством является присоединение России к ВТО. Это создает не только новые экономические
условия, но и диктует свои требования. Чтобы занять достойное место
в мировой экономике, требуется
структурная перестройка экономик
обеих стран. Она заключается в освобождении от сырьевой зависимости и существенном увеличении
роли высокотехнологичных отраслей. Это будет способствовать как
евразийскому сотрудничеству, так и
интеграции двух наших стран в мировую экономику, а также наращиванию экспорта несырьевых товаров.
Значительную роль в развитии
российско-белорусских отношений
играют парламенты, которые обеспечивают гармоничную нормативноправовую базу сотрудничества между
ними и тем самым создают благоприятные условия для политического и
торгово-экономического сотрудничества, а также социального благополучия граждан. Все это создает предпосылки для становления и развития в
будущем Евразийского союза.
Поэтому сближение общих позиций двух стран по вопросам политической стратегии, а также в экономической, социальной и гуманитарной
сферах определяет дальнейший процесс интеграции для всего постсоветского пространства.
Так, президентами России, Белоруссии и Казахстана поставлена задача по формированию к 2015 г. Евра-
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зийского экономического союза. Парламентам стран «тройки», которые
формируют Евразийское экономическое пространство и будущий Евразийский экономический союз, предстоит
сделать ряд шагов по реализации евразийского будущего. В этом отношении опыт, приобретенный Россией и
Белоруссией по строительству Союзного государства, просто бесценен.

Таким образом, ключевое значение для функционирования СНГ и
строительства Евразийского союза
имеют взаимоотношения между Россией и Белоруссией, которые определяют не только вектор и характер
наших двусторонних отношений, но
и влияют на общую политическую и
экономическую ситуацию на всем
постсоветском пространстве.

Межгосударственные договоренности
ачало межгосударственных договоренностей Российской Федерации Республики Беларусь как
двух независимых суверенных государств было положено 2 апреля
1996 г., когда, основываясь на исторически сложившейся общности судеб белорусского и российского народов и опираясь на их волю, президенты Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и России Б.Н.Ельцин подписали в Москве Договор о Сообществе
Белоруссии и России, а 2 апреля
1997 г. – Договор о Союзе Белоруссии
и России6.
Основной целью Союза, как зафиксировано в договоре, является
повышение уровня жизни народов,
укрепление отношений братства,
дружбы и всестороннего сотрудничества между Россией и Белоруссией в
политической, экономической, социальной и других областях, устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и
интеллектуальных потенциалов, использования рыночных механизмов
функционирования экономики.
Важным этапом на пути становления и развития союзных отношений Российской Федерации и Респуб-

Н
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лики Беларусь и явилось подписание
25 декабря 1998 г. Декларации о
дальнейшем единении Белоруссии и
России, Договора о равных правах
граждан, Соглашения о создании
равных условий субъектам хозяйствования и Протокола к нему. В этих
документах президенты двух стран
твёрдо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в союзное
государство при сохранении национального суверенитета государств –
участников Союза. Одновременно
были определены основные направления интеграционной работы в экономической и социальной сферах.
8 декабря 1999 г. был подписан не
только Договор о создании Союзного
государства, но и Программа действий
Республики Беларусь и Российской
Федерации по реализации положений
Договора о создании Союзного государства. Эти два документы открыли
путь для выхода на качественно новый
уровень отношений братских стран и
народов. Более того, они определили
конечную цель интеграции Белоруссии и России – создание единого Союзного государства.
Таким образом, Союзное государство России и Белоруссии является
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важным интеграционным проектом,
охватывающим политическую, экономическую и социокультурную сферы двух государств.
Следует отметить, что в настоящее время фактически уже сформирована и действует система полноценных надгосударственных органов Союзного государства России и
Белоруссии.

Так, например, в социальной сфере обеспечены равные права граждан Белоруссии и
России при получении образования, в трудоустройстве и оплате труда, приобретении имущества в собственность, владении, пользовании и распоряжении им.
Введены единые стандарты социальной
защиты населения, выровнены условия пенсионного обеспечения, назначения пособий и
льгот ветеранам войны и труда, инвалидам и
малообеспеченным семьям.

В соответствии с Договором о создании
Союзного государства с 2000 г. функционируют Высший Государственный Совет, Совет
Министров и Постоянный Комитет Союзного
государства. С 2000 г. состоялось 15 заседаний Высшего Государственного Совета Союзного государства, где было рассмотрено 166
вопросов, принято около 130 постановлений,
директив и декретов, в которых даны соответствующие поручения органам Союзного государства, правительствам, министерствам и ведомствам России и Белоруссии по развитию
интеграции между нашими странами7.

Важную роль в становлении Союзного государства играют межбюджетные отношения России и Белоруссии. Общий бюджет Союзного государства формируется за счет
отчислений средств из национальных бюджетов государств-участников в пропорции: Россия – 65%,
Белоруссия – 35%.

Широкий круг интеграционных
проблем рассматривается и решается Союзным правительством.
За прошедший период состоялось 39 заседаний Совета Министров Союзного государства, на которых рассмотрено около 750
вопросов по различным направлениям союзного строительства.
Принято более 470 решений в виде постановлений, директив и резолюций. Абсолютное
большинство принятых высшими органами Союзного государства решений выполнено.
Образованы и работают Пограничный и
Таможенный комитеты, Комитет Союзного
государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды, Комиссия по тарифному и нетарифному регулированию при Совете Министров Союзного государства. Эти органы состоят из представителей соответствующих республиканских и федеральных органов России и Белоруссии и
периодически собираются на свои заседания,
где рассматриваются и решаются вопросы
строительства Союзного государства в соответствующих сферах.
3/2013

В 2012 г. доходная часть бюджета Союзного государства была определена в сумме
4,9 млрд руб. и утверждена Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 25 ноября 2011 г. № 2.
По доходам он определен в сумме
4872 млн российских руб., в том числе за счет
отчислений Российской Федерации 3167 млн.
российских руб., Республики Беларусь –
1705 млн российских рублей8.
Всего с 1998 по 2012 г. в союзном бюджете
было аккумулировано и направлено на решение
общих проблем Союзного государства более
45 млрд российских руб. В настоящее время
свыше 90% средств союзного бюджета направляется на финансирование 56 совместных программ, охватывающих как сферу материального производства, так и социальную, а также сферу обеспечения безопасности.

Таким образом, общий союзный
бюджет является эффективным инструментом решения совместных политических и социально-экономических задач в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
Однако существует и ряд серьезных
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проблем, которые тормозят интеграционные процессы. Даже приняв во
внимание то обстоятельство, что
длительное время Россия и Белоруссия входили в одно общее государство, для формирования взаимовыгодного и взаимодополняющего
объединения стран нужны серьезные политические, экономические и
социальные реформы. Без сближения курсов политических реформ, установления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества,
унификации законодательства, а

также без создания необходимых
экономических, социальных, правовых условий осуществить полноценное объединение двух государств в
рамках Союзного государства на
равноправной основе является сложной задачей.
В этой связи важнейшей предпосылкой строительства Союзного государства является совместимость
экономических и правовых систем,
определенная синхронность и одновекторность экономических и политических реформ в наших странах.

От межгосударственного сотрудничества к интеграционному
взаимодействию
ажнейший интеграционный
проект по созданию Единого
экономического пространства (ЕЭП)
России, Белоруссии и Казахстана
стартовал 1 января 2012 г. В документе значительная интегрирующая
роль принадлежит России и Белоруссии, без участия которых данный
проект, являющийся, без преувеличения, исторической вехой не только для трех наших стран, но и для
всех государств постсоветского пространства, не был бы реализован.
Именно Россия и Белоруссия совместными усилиями в рамках строительства Союзного государства сначала на основе двусторонних межгосударственных договоренностей, а
затем в рамках общей стратегии интеграционного развития постсоветского пространства с участием Казахстана реализовали проект, согласно которому с 1 июля 2011 г. на
внутренних границах трех наших
стран был снят контроль за передвижением товаров, что завершило фор-
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мирование полноценной единой таможенной территории.
В настоящее время от Таможенного союза мы делаем шаг к Единому экономическому пространству, создаем
громадный внутренний рынок с более
чем 165 млн потребителей, с унифицированным законодательством, а
также свободным передвижением капиталов, услуг и рабочей силы.
Принципиально важным является то, что Единое экономическое пространство будет базироваться на согласованных действиях в ключевых
институциональных областях, управлении, экономической сфере,
обеспечении правил конкуренции,
сфере тех регламентов и сельскохозяйственных субсидий, транспорта,
тарифов естественных монополий, а
затем и на единой визовой и миграционной политике, что позволит
снять пограничный контроль на всех
внутренних границах.
В свое время европейцам потребовалось 40 лет, чтобы пройти путь от
Европейского объединения угля и
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стали до полноценного Евросоюза.
Становление Таможенного союза и
Единого экономического пространства идет гораздо динамичнее, поскольку учитывается опыт ЕС и других региональных объединений.
В настоящее время, когда Россия
и Белоруссия, а также другие государства ЕврАзЭС стремятся выработать новую парадигму интеграционного развития, основанную на модернизационной и инновационной
концепции развития, вырваться из
зависимого положения доноров сырьевых ресурсов, вернуться в мир
развитых стран с высокотехнологичными производствами и диверсифицированной экономикой, восстановить единое экономическое пространство и устранить пограничные
барьеры для развития кооперации и
специализации производства стало
объективной необходимостью9.
Следует отметить, что актуальность интеграции усиливается по
мере углубления глобального экономического кризиса, а расширение и
диверсификация экономического
пространства становятся важным
фактором повышения устойчивости
и расширения возможностей для
объединяющихся национальных
экономик. Мировой кризис подтвердил теоретические рассуждения об
эффективности экономической интеграции: чем больше экономическое
пространство, тем больше возможностей для развития его внутреннего
рынка, тем больше эффект масштаба,
тем разнообразнее множество технологических траекторий.
Вполне очевидно, что страны и их
объединения с большим внутренним
рынком страдают во время кризиса
меньше и восстанавливаются быст3/2013

рее небольших стран с открытой экономикой. В этом отношении строительство единого Союзного государства России и Белоруссии, а также
усиление его позиций на постсоветском пространстве является отправной точкой и конструктивной моделью создания полноценного Евразийского союза.
Для реализации дальнейших планов по углублению евразийской интеграции будут приняты следующие
концептуальные предложения по
этапам, срокам и возможным вариантам формирования Евразийского
экономического союза (ЕЭС) и Евразийского союза.
В 2013 г. будет обеспечен запуск
ЕЭП и начнётся освоение наднациональным органом новых полномочий. Особое значение для обеспечения эффективного функционирования Единой таможенной территории будет иметь разработка и внедрение интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли, обеспечивающей применение современных информационных технологий. Будет завершена
разработка и принята Единая стратегия торгово-экономической политики ЕЭП, а также устранены остающиеся барьеры во взаимной торговле.
В 2013 г. может быть осуществлена гармонизация национальных налоговых систем, систем административной и уголовной ответственности
за совершение правонарушений в
сферах регулирования, переданных
на наднациональный уровень, а также национальных законодательств в
сфере государственной службы.
С учетом накопленного опыта
можно будет приступить к разработ-
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ке и утверждению методологии формирования бюджета ЕЭС за счет части поступлений от взимания импортных таможенных пошлин, а также
к объединению национальных ветеринарной, санитарной, фитосанитарной, антимонопольной и таможенной служб, формированию единой системы лицензирования внешнеторговых операций.
В 2014 г. планируется завершить
формирование системы институтов
Евразийского экономического союза, включая кодификацию договорно-правовой базы, формирование
новой системы институтов ЕЭС и
начало их работы, образование советов министров и руководителей госу-

дарственных ведомств ЕЭС соответствующего профиля в качестве вспомогательных и совещательных органов.
В дальнейшем произойдет формирование единой платежной системы, общего финансового рынка с
приданием рублю статуса резервной
валюты ЕЭС, а также придание наднациональному органу международной правосубъектности в торгово-политических вопросах, включая
предоставление полномочий на ведение международных переговоров
по торгово-экономическим вопросам с подписанием международных
договоров от имени Евразийского
союза.

Таким образом, взаимоотношения России и Белоруссии в настоящее время характеризуются как политика государственного партнерства.
Исходя из этого следует, что развитие межгосударственных отношений на
постсоветском пространстве носит поступательный и системный характер,
а взаимодействие России и Белоруссии в рамках строительства Союзного государства является конструктивной основой и интеграционной опорой формирования новой парадигмы развития всего постсоветского пространства.
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Экономическая интеграция
в СНГ
Таможенной союз России, Белоруссии, Казахстана
и перспективы Киргизии

Андрей Бельянинов

В Содружестве Независимых Государств сформировалось разноскоростное развитие интеграционного взаимодействия. Эта разноскоростная или
разноуровневая интеграция в СНГ определилась исходя из реальных, экономически обусловленных интересов стран, входящих в то или иное интеграционное образование.
Создание субрегиональных групп в Содружестве обусловлено политическими и экономическими факторами и в принципе не противоречит многоуровнему и разноскоростному форматам интеграционного развития в рамках СНГ. По политическим причинам ряд стран не согласны с созданием в
СНГ наднациональных органов. Некоторые государства выступают за двусторонний формат сотрудничества в противовес многосторонней форме взаимодействия.

Д

инамичное интеграционное развитие возможно лишь при условии непосредственного экономического эффекта от сотрудничества, в
противном случае межгосударствен-

ные решения, какими бы привлекательными с точки зрения формулировок поставленных целей и задач
они ни выглядели, останутся добрыми намерениями на бумаге.

БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич – доктор экономических наук, профессор (Дипломатическая академия МИД России). E-mail: da.pershin@yandex.ru
Ключевые слова: СНГ, Таможенной союз, Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.
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Субрегиональные группы образовали страны, имеющие друг с другом
наиболее тесную кооперацию. Прежде всего это межгосударственное взаимодействие России, Белоруссии и
Казахстана.
Стремление экономических операторов национальных экономик к
взаимовыгодному экономическому
сотрудничеству подталкивает политическое руководство стран к созданию более выгодных форм сотрудничества.
Так, формирование экономического
объединения пяти стран (России, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии и Таджикистана) началось с заключения (6 января 1995 г.) Соглашения о Таможенном союзе (ТС) между Россией и Белоруссией. 20 января 1995 г. к ним присоединился Казахстан, а 29 марта 1996 г. –
Киргизия.
Целью Таможенного союза было формирование единого экономического пространства, предусматривающего эффективное
функционирование общего рынка товаров,
услуг, капиталов и рабочей силы, развитие
единых транспортных, энергетических и информационных систем.

После подписания договора «пятерку» стали именовать «Таможенным союзом», хотя ни с правовой, ни
с торгово-экономической точки зрения она таковой не являлась. Партнерам не удалось сформировать единую таможенную территорию с общими внешними границами и
единой системой управления, а действующий на основе системы двусто-

ронних соглашений режим свободной торговли не был оформлен на
многостороннем уровне.
Таким образом, даже в одной из
наиболее динамично развивающейся интеграционной группе не было
полной заинтересованности в сотрудничестве на микроуровне, что
вело к пробуксовке механизма разноскоростного интеграционного развития на уровне межгосударственного
интеграционного объединения.
Для развития интеграционного
взаимодействия и реального запуска
механизма Таможенного союза в Душанбе Белоруссией, Казахстаном и
Россией (6 октября 2007 г.) подписан
Договор о создании единой таможенной территории и формировании ТС.
В 2009 г. на уровне глав государств и
правительств было принято и ратифицировано около 40 международных договоров, составивших его основу.
28 ноября 2009 г. в Минске прошла встреча президентов России, Белоруссии и Казахстана по вопросу создания на территории этих
стран с 1 января 2010 г. единого таможенного
пространства. С 1 июля 2010 г. Таможенный
кодекс начал применяться на территории России и Казахстана, а с 6 июля 2010 г. Таможенный кодекс вступил в силу на всей его территорий*.
Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС –
первое реально функционирующее интеграционное объединение с единой системой таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, единой таможенной территорией,
единым таможенным законодательством**.

* С 1 апреля 2011 г. на границе России и Белоруссии отменён транспортный контроль, его перенесли на внешний контур границ Таможенного союза. С 1 июля 2011 г. на
границах России, Казахстана и Белоруссии также отменён таможенный контроль, его
перенесли на внешний контур границ Таможенного союза.
** С января 2012 г. государства – члены Таможенного союза перешли к следующему
этапу интеграции – Единому экономическому пространству.
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C целью обеспечения функционирования и развития Таможенного
союза и Единого экономического
пространства была создана Евразийская экономическая комиссия
(ЕЭК). Она стала преемницей комиссии Таможенного союза, деятельность которой, согласно ст. 39 Договора о Евразийской экономической
комиссии от 18 ноября 2011 г., была
прекращена с 1 июля 2012 г.
Появление регионального Таможенного союза на постсоветском
пространстве – важнейшее геополитическое достижение, дающее конкретные выгоды экономикам интегрируемых государств. Его создание
означает устранение таможенных
барьеров во взаимной торговле, что
снижает издержки, способствует
развитию кооперации производства
и росту товарооборота между предприятиями этих стран. Это особенно
важно для обрабатывающей промышленности, которая изначально
создавалась как единая научно-производственная система.
Россия от создания Таможенного
союза может получить прибыль в
размере около 400 млрд долл., а Белоруссия и Казахстан – по 16 млрд
долл. к 2015 г.1

больше. К примеру, в любом сложном белорусском изделии не менее половины стоимости составляет российская комплектация. Аналогичным образом во многих российских машинах и оборудовании присутствуют белорусские комплектующие и казахстанские материалы.
Снижение издержек производственной
кооперации благодаря устранению таможенных, торговых и технических барьеров повышает конкурентоспособность и способствует
экономическому росту государств-участников.
Более половины времени, затрачиваемого на транспортировку товаров, расходуется
в очередях при пересечении таможенной границы. Ее устранение существенно облегчает
кооперацию производства, при которой сложное изделие по нескольку раз пересекает российско-белорусскую границу.
Для предприятий Казахстана устранение
таможенной границы с Россией существенно
облегчает доступ к российскому рынку и кооперацию с российскими и белорусскими
предприятиями.

Полное использование потенциала ТС может привести к сокращению сроков перевозки грузов из Китая в Европу примерно в
4 раза2.
По расчётам учёных Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, создание Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России позволит стимулировать экономическое развитие и может дать дополнительно до 15% роста ВВП стран-участниц к 2015 г.3
Эти расчеты делались до глобального экономического кризиса. По отношению к нынешнему уровню ВВП его прирост в результате интеграционных процессов будет еще

Внешнеторговый оборот России со странами Таможенного союза за 8 месяцев 2012 г.
составил 45 млрд долл., в том числе с Казахстаном – 15 млрд долл., с Белоруссией –
30 млрд долл. и по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличился на 10,7%
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Основной экономический эффект
от реализации таможенной политики на пространстве ЕврАзЭС – это
рост взаимного товарооборота государств – членов Таможенного союза.
Объем взаимной торговли за первое полугодие 2012 г. составил 39 644,1 млн долл.,
или 111,9% к уровню аналогичного периода
2011 г.

Стоимостной объем экспорта России в
Белоруссию и Казахстан в январе-августе
2012 г. составил 30 млрд долл. и увеличился
по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
на 15,5%.
При этом экспорт в Казахстан возрос на
5%, а в Белоруссию – на 22,1%.
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Стоимостной объем импорта России из
этих стран в январе-августе 2012 г. составил
15 млрд долл. и увеличился по сравнению с
январем-августом 2011 г. на 2,2%. При этом
импорт из Белоруссии возрос на 9,4%, а импорт из Казахстана уменьшился на 11,4%.
Суммарный объем внешней торговли государств – членов Таможенного союза с третьими странами в 2011 г. составил 913 млрд
долл., в том числе экспорт товаров –
586,5 млрд долл., импорт – 326,5 млрд долл.
По сравнению с 2010 г. внешнеторговый оборот увеличился на 33%, экспорт – на 34,2%,
импорт – на 31,1%. Сальдо внешней торговли
сложилось положительное в размере
260 млрд долл., что на 71,9 млрд долл. больше, чем в 2010 г.

Показатели развития внешней и
взаимной торговли государств – членов Таможенного союза за 2011 г.
внушают определенный оптимизм.
Объемы торговли возрастают. Товарная структура характеризуется стабильностью. Преимущества интеграции на базе ТС дают надежду на
дальнейшее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества Белоруссии, Казахстана и России как
между собой, так и с другими странами.
Очевидно, что на единой таможенной территории действуют не
только единые правила, но и единые
риски и угрозы. Задача таможенных
органов – обеспечить равную глубину таможенного контроля на всей
территории Союза.
Для того чтобы Таможенный союз
появился, понадобились политическая воля руководителей государств и
правительств, а также четкое понимание того, что в мире, раздираемом
режиссируемыми торгово-экономическими войнами, поодиночке не
выжить. Шанс на развитие и процветание имеют жизнеспособные обра30

зования, действующие сообща и опирающиеся на внутренние источники
развития.
ежгосударственными соглашениями предусматривается также присоединение к Таможенному
союзу Киргизии4.

М

В 2009 г. Киргизия обратилась с просьбой
о создании Рабочей группы для анализа всех
возможных вариантов ее участия в Таможенном союзе. Правительство Киргизской Республики на заседании 11 апреля 2011 г. приняло решение о начале процедуры присоединения республики к ТС.
19 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге на
заседании глав ЕврАзЭС было заявлено о присоединении Киргизии к Таможенному союзу,
а решением межгосударственного совета ЕврАзЭС была создана Рабочая группа по вопросу участия Киргизской Республики в Союзе.
Планируется, что к 1 декабря 2013 г. Рабочая группа завершит анализ законодательства, внешнеторговых обязательств и состояния таможенной инфраструктуры Киргизии, а
также оценит экономический эффект и последствия её присоединения к ЕврАзЭС. По
результатам этого анализа ЕЭК направит правительству Киргизии «дорожную карту» с перечнем мероприятий, необходимых для вступления страны в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.

Киргизии придется выполнить
ряд процедур по унификации своих
таможенных тарифов, уровень которых существенно уступает уровню,
достигнутому участниками Таможенного союза. Тем более что Республика, являясь членом ВТО, несет перед этой организацией определенные обязательства, исполнение
которых может идти вразрез с принципами участия в Таможенном союзе
и может потребовать дополнительных согласований.
Киргизия в экономическом смысле для России не самый крупный тор-
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говый партнер. Это одна из беднейших стран СНГ, а ее расположение в
Центральной Азии, особенно граница с Китаем, делают эту страну ключевым узлом ввоза дешевых китайских товаров. Поскольку Китай уверенно устанавливает связи и свое
влияние в Центральной Азии, особенно в экономической сфере, то в
политических и социально-экономических интересах России не откладывать на потом интеграционное взаимодействие в рамках СНГ.
Между государствами Таможенного союза и Киргизской Республикой существует зона свободной торговли, предусматривающая взаимную нулевую ставку на товары,
соответственно, кардинальных перемен в экономическом сотрудничестве не будет, кроме приоритета российских товаров по отношению к
импорту.
Торгово-экономические связи
между Киргизией и странами Таможенного союза являются традиционно сильными, с устоявшейся товарной номенклатурой, имеющей тенденцию ежегодного роста, хотя и
отстающей от темпов роста со странами дальнего зарубежья.
Так, удельный вес стран ТС за последние
четыре года составляет в среднем 41% всего
внешнеторгового оборота Киргизии, из которого наибольший занимает Россия – около
29%, доля Казахстана около 12%, Белоруссии
около 0,8%. Импорт из стран Таможенного
союза составляет порядка 47% от общего
импорта, экспорт составляет 31% от общего
объема экспорта5.
Согласно данным таможенной статистики, в
2011 г. по сравнению с 2010 г. товарооборот
Киргизии со странами Таможенного союза увеличился на 26% – с 1,96 млрд до 2,48 млрд долл.
Товарооборот с Китаем, членом ВТО, за
этот период увеличился на 82% – с 531,7 млн
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до 967,7 млн долл. в основном за счет увеличения импорта с 502,5 млн до 925 млн долл.
Общий товарооборот Киргизии в 2011 г.
составил 6,2 млрд долл. и увеличился по сравнению с 2010 г. на 40%.
Доля стран Таможенного союза в общем
товарообороте составила 40%, из которых 27%
приходится на Россию. Торговля с Китаем составляет 15% от общего оборота со странами ТС.
В структуре импорта из стран Таможенного союза, преобладают российские нефтепродукты, которые составили 94% от общего
объема импорта нефтепродуктов в Киргизию;
черные металлы и изделия из них – 30%, древесина, бумага, картон и изделия из них – 77%,
электрические машины, оборудование и механические устройства для промышленности –
20%, резина и изделия из неё – 42%, неорганические химические вещества – 21% и более
50% продовольственных товаров.
В целом же крупными статьями импорта
являются топливо, пшеница, медикаменты,
черные металлы и автомобили.
Экспорт в страны Таможенного союза сосредоточен на сырье, включая хлопок и табак,
а также электроэнергию и некоторые категории продовольственных продуктов (фрукты и
овощи, молочные продукты).

Статистика показывает, что экспортные позиции Киргизии на международных и региональных рынках
с течением времени ухудшаются.
Продукция, производимая в Киргизии, остается слабодиверсифицированной, а структура экспорта имеет
сырьевой характер и в значительной
степени сконцентрирована на относительно небольшой номенклатуре
товаров. Это уже ставшие традиционными виды продукции: золото,
молочные продукты, швейные изделия, строительные материалы (включая цемент и строительное стекло),
фрукты и овощи.
В товарообороте Киргизской Республики существенная доля прихо-
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дится на Россию, на втором месте
Казахстан. Казахстан играет большую роль в обеспечении этой республики зерном и мукой, каменным углем, мазутов, бензином и т.д. Позиции киргизского экспорта – строительные материалы, продукция сельского хозяйства и обрабатывающей
промышленности. Также Казахстан
играет важную роль как страна потребитель и транзитер китайской
продукции, проходящей через Киргизию.
Объем товарооборота между Киргизией и Белоруссией является незначительным по сравнению с Казахстаном и Россией. Номенклатуру
импорта в основном составляют продукция машиностроения – тракторы,
самосвалы, запасные части и т.д.,
продукция текстильной промышленности. Экспорт в Белоруссию – табак,
упаковочные материалы и текстильные изделия.
Рассматривая влияние правил Таможенного союза на внешнюю торговлю Киргизстана, необходимо учитывать, что изменения коснутся
только взаимоотношений с третьими
странами. Торгово-экономическое
сотрудничество со странами ТС не
претерпит кардинальных перемен.
Косвенное положительное влияние
на торговлю окажет упрощение или
ликвидация таможенных процедур
внутри Таможенного союза, и таким
образом будут снижены издержки
предпринимателей при осуществлении экспортно-импортных товаров.
ленство Киргизстана в Таможенном союзе на политическом
уровне рассматривается как наиболее вероятный и предпочтительный
вариант дальнейшего развития

Ч
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страны. Ожидается, что присоединение Киргизии к ТС произойдет в ближайшие два года.
В самом членстве Киргизии в Таможенном союзе трех стран есть как
позитивные, так и негативные стороны.
По оценкам экспертов, присоединение Киргизии к Таможенному союзу в перспективе даст увеличение
темпов роста ее экономики в полтора раза. Некоторые сферы киргизской экономики выиграют после подключения к рынкам трех стран – членов Таможенного союза. В частности, это касается в большей степени
гидроэнергетики и транспортной отрасли.
Таможенный союз создаст благоприятную обстановку для развития
и других отраслей промышленности
национальной экономики, так как
увеличится объем рынка сбыта.
Вступление в Таможенный союз будет стимулировать киргизских предпринимателей переходить от торговых реэкспортных операций к развитию производств, созданию рабочих
мест. Это, в свою очередь, дает перспективу увеличения производства
продукции швейной промышленности, продукция которой, а также
сельского хозяйства (в том числе и
продукция переработки сельскохозяйственного сырья) получат выход
на рынки России и Казахстана, а
это – новые рабочие места. В результате это приведет к росту доходов населения.
В Киргизии очень низкий потребительский спрос, поэтому инвесторам невыгодно вкладывать средства
в страну без широкого рынка сбыта.
Если Киргизия вступит в ТС, то рынок сбыта значительно расширится,
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что станет толчком для развития
промышленных отраслей страны с
учетом возросшего интереса иностранных инвесторов.
Кроме того, Киргизия сможет более эффективно использовать свою
рабочую силу и привлекать инвестиции в производство.
В Киргизии самый большой из
стран СНГ показатель безработицы.
Это официальная статистика, и она
наверняка не учитывает скрытой
безработицы. Эта проблема будет
легче решаться при отсутствии барьеров для передвижения рабочей
силы.
Другая серьезная проблема – это
инвестиции, которых существенно
не хватает. Отток капитала в 2011 г.
составил около 100 млн долл. Прямые иностранные инвестиции сократились на четверть, а инвестиции в основной капитал сократились
на 10%. При отсутствии дополнительных административных барьеров вступление в ТС позволит рассчитывать Киргизии на больший
приток инвестиций в жизненно важные сферы национального хозяйства.
Таким образом, членство в Таможенном союзе приведет к появлению
заинтересованных инвесторов, которые будут вести диалог о создании
совместных предприятий, так как в
республике в избытке дешевая рабочая сила, электроэнергия, аренда
земли, помещений и т.д.
Рассмотрим и возможные негативные последствия от участия Киргизии в Таможенном союзе.
Прежде всего необходимо отметить, что страны Таможенного союза
по своему экономическому развитию
далеко опережают Киргизию, т.е.
3/2013

размеры экономик стран Таможенного союза по отдельности превышают экономику Киргизии в несколько
десятков раз.
Это, в свою очередь, означает, что
и масштабы бизнеса в Киргизии и в
странах Таможенного союза отличаются кардинально. В этой связи очевидно, что ТС, призванный увеличить рынок для участвующих в нем
стран, вероятнее всего, увеличит его
для предприятий наиболее сильных
членов.
Кроме того, если рассматривать
структуру экономик стран – членов
Таможенного союза, становится очевидным, что между собой они имеют
сходство в экспортной ориентированности. Это означает, что таможенные тарифы и другие акты по регулированию внешнеэкономической
деятельности этих стран были разработаны с учетом именно такой структуры национальной экономики. Дисбаланс очевиден при рассмотрении
источников формирования доходов
государственного бюджета – страны
Таможенного союза в основном его
формируют за счет доходов от экспорта, а Киргизия в большей степени за
счет налогов на импорт.
В Киргизии средняя ставка таможенного
тарифа составляет 5,1%, в ТС – 10,6%.
Таким образом, средний таможенный тариф Киргизии более чем в два раза меньше
Единого таможенного тарифа Таможенного
союза. Увеличение уровня таможенных пошлин приведет к повышению цен на все импортные товары. В результате этого цены на импортные товары вырастут от 10% до 100%.
Процедура растаможки автомобилей станет дороже, повысится от 2 до 4 раз в зависимости от года выпуска и объема двигателя.

Повышение цен на товары может
привести к раскручиванию инфляционной спирали вплоть до гиперин-
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фляции, что приведет к заметному
снижению уровня жизни населения
и росту бедности. Более того, завозимые крупными партиями продукты
питания, в том числе овощи и фрукты из Узбекистана, Турции, Китая и
других стран, заметно вырастут в
цене, что может подорвать продовольственную безопасность страны.
Реэкспорт придется запретить.
Сейчас крупнейшие рынки Киргизии живут за счет перепродажи китайских товаров. Вслед за вступлением в ТС, повысятся цены практически на весь импорт. Предприниматели опасаются, что страна
превратится лишь в рынок сбыта.
Кроме того, при вступлении Киргизии в Таможенный союз на границах
будут установлены новые таможенные пошлины. Все это может повлиять на рост цен.

В настоящее время большая часть китайской продукции завозится по упрощенной схеме таможенного оформления. В настоящее
время растаможка товара стоит 28 центов за
1 кг, после присоединения к Таможенному
союзу увеличится в среднем до 4 евро. Это
может привести к коллапсу реэкспорта китайских товаров, за счет которого живёт около
500 тыс. чел., что составляет почти 20% трудоспособного населения страны.
На крупных рынках «Дордой» и «Карасу»
более 85% реализуемой продукции китайского происхождения.
По данным Всемирного банка, общий товарооборот на этих двух крупных рынках
«Дордой» и «Карасу» в 2011 г. составил
3,5 млрд долл., или 68% ВВП.

В южных регионах торговля является надежным источником получения доходов. При вхождении в ТС все
эти люди станут безработными, что
приведет к росту социальной напряженности.

Таким образом, соотношение выгод и возможных потерь от участия Киргизии в Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана можно определить так: больше выгод в долгосрочной перспективе и меньше в краткосрочной.
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Одна стратегия, две тактики*
Энергетическая политика России с Украиной
и Белоруссией

Нина Башкатов

Введение
ноябре 2011 г. российский президент Дмитрий Медведев и
канцлер Германии Ангела Меркель
торжественно открыли первую очередь газопровода «Северный поток».
Среди приглашенных высокопоставленных персон присутствовали премьер-министры Франции и Нидерландов Франсуа Фийон и Марк Рютте, а также комиссар Евросоюза по
энергетике Гюнтер Эттингер.
Этот газопровод между российским портом Выборг и германским
берегом, значительная часть которого проложена по дну Балтийского
моря, представляет собой смелый
технический проект. Но прежде всего это успех российской дипломатии.

В

Его открытие венчает 12 лет переговоров.
Надо было преодолеть технические трудности, но главное – учесть
аргументы Скандинавских стран,
которые опасались, что газопровод
может нанести ущерб окружающей
среде и угрожать их национальной
безопасности; преодолеть сопротивление Польши и Балтийских государств, которые ссылались на угрозу своей энергетической безопасности и даже сравнивали российскогерманский проект с пактом Молотова – Риббентропа 1939 г. Все пытались привлечь европейских партнеров по ЕС на свою сторону, используя призрак возрастающей энер-

БАШКАТОВ Нина – издатель сайта Inside Russia&Eurasia. On-line Intelligence Bulletin
of the European Press Agency; профессор Льежскогоуниверситета (Бельгия). E-mail:
tsygank@gmail.com
Ключевые слова: дипломатия в сфере энергетики, Россия, Белоруссия.
* Статья в двух частях. Часть 1.
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гетической зависимости Евросоюза
от России.
Франсуа Фийон, в частности, отметил все «достоинства этого коллективного проекта, преуспевшего благодаря объединению всех компетенций большой Европы» в обеспечении
энергетической безопасности, которая является «одной из основ наших
экономик».
Владимир Путин, бывший одним
из сторонников этого проекта, выразил глубокое удовлетворение тем, что
европейцы подтвердили энергетическую взаимозависимость ЕС и России. Но он не обошел вниманием и
другую сторону этой дипломатической победы, а именно реконфигурацию европейского энергетического
пространства, которая возникала с
открытием газопровода вокруг треугольника, образуемого Россией в
качестве производителя, Европейским союзом как потребителем, Украиной и Белоруссией как странамитранзитерами. «Северный поток»
стал ответом на российскую зависимость от Белоруссии, а трубопровод
«Южный поток», который строится,
является соперником европейского
проекта «Набукко» и должен стать
ответом на зависимость от Украины.
Но отношения между Москвой и
ее европейскими партнерами не ограничиваются энергетическими обменами. Российская энергетическая
политика имеет далеко идущие планы, а не только продажу и транспортировку энергоресурсов по наиболее
выгодным ценам.
С середины 90-х годов Россия испытала серию кризисов в отношениях с Украиной и Белоруссией. Переговоры были тяжелыми именно потому, что речь шла о вещах, гораздо
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более важных, чем просто заключение соглашений, касающихся цен за
кубический метр газа, поставляемого одной стороной или транспортируемого другой.
Эти кризисы выявили для России
ее собственную энергетическую зависимость, что вынудило ее пойти на
переговоры, вместо того чтобы просто использовать право более сильного. Анализ сценария кризисов показывает, что российские власти недооценили желание Белоруссии и
Украины использовать свое географическое положение для сопротивления давлению Кремля. Кремль был
вынужден вступать в переговоры с
правительствами, которые, каждое
по-своему, развивали собственную
энергетическую дипломатию, используя инфраструктуры, унаследованные из советского периода. Они
также понимали, что через энергетическое сотрудничество их российские партнеры преследуют коммерческие, промышленные или военные
цели. Это, например, проект союза
Россия – Белоруссия и важность размещения радара в Барановичах – в
случае Белоруссии; сохранение российского Черноморского флота в
Крыму и расширение Таможенного
союза – в случае Украины.
Фактически российская энергетическая стратегия в отношении Украины и Белоруссии вписывается в более
широкие рамки стремления Кремля
сохранить и усилить свое влияние на
постсоветском пространстве через
структуры СНГ, с которыми у этих
стран сложились разные отношения.
Со времени опубликования своей
внешнеполитической доктрины
(июнь 2000 г.) российская дипломатия артикулирует свое видение ново-
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го порядка после холодной войны на
основе сосуществования сильных
региональных организаций. В одной
из статей Владимира Путина, опубликованных в период его выборной

кампании1, он выражает убежденность в том, что Россия должна усилить свой статус региональной
сверхдержавы, если хочет играть
глобальную роль.

Энергетика как интеграционный фактор
на пространстве СНГ

Э

нергетическая дипломатия России в отношении Украины и
Белоруссии вписывается в более широкие рамки российских отношений
со странами СНГ в целом. Как верно
отмечает Жан Радвани, стремление
преодолеть советскую эпоху не помешало новым независимым республикам понять, что десятилетия этой
эпохи будут играть решающую роль
в формулировании новых правил2.
Интегрированные инфраструктуры советской эпохи, которые были
«национализированы» в момент распада, представляли собой одно из
наиболее очевидных наследийсоветского периода, и их резкий разрыв
сыграл ключевую роль в экономическом крахе различных республик.
В области энергетики производственная и транспортная сеть была
разделена между странами, из которых только Россия оказалась в состоянии эксплуатировать ее в одиночку,
поскольку она была одновременно
производителем, потребителем и
транзитером. Тем самым она оказалась в положении сильного по отношению к другим, став квазиэксклюзивным поставщиком для европейских
постсоветских республик (Белоруссии,
Украины, Молдавии) и неизбежной
транзитной страной для республикпроизводителей (Казахстана и Азер-

байджана – по нефти; Туркменистана – по газу). Более того, российские
руководители рассматривали как
свою прерогативу техническое обслуживание сети трубопроводов,построенных в советский период.
В результате энергетическая взаимозависимость стала очевидным фактом, но для России было исключено
проводить в отношении стран СНГ такую же энергетическую политику как
в отношении своих европейских партнеров, где исполнялись контракты,
подписанные еще в советский период.
Фактически не возникало вопроса о
том, чтобы сводить отношения с новыми странами к их экономическому аспекту. Но в то же время либеральные
круги, которые доминировали в период команды президента Ельцина, рассматривали сохранение преферентных тарифов между Россией и странами СНГ как одно из последних
наследий советской экономической
инфраструктуры.
Вследствие этого энергетические
отношения приобрели политическое
измерение большой остроты, так как
именно в этом пространстве СНГ еще
даже до распада СССР Кремль осознал, что экономика – это составная
часть национальной и государственной безопасности*. Поэтому после

* В 1991 г. произошел разрыв экономических связей России с союзными республиками, а годом раньше это случилось со странами социалистического блока. Поставки нефти и нефтепродуктов были нарушены3.
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января 1992 г. он будет воспринимать эту зону как основу восстановления своего регионального и глобального могущества.
Кроме того, с января 1992 г. Россия пытается организовать постсоветское сотрудничество, которое
включает энергетику и гарантирует
особую интерпретацию понятие
«ближнее зарубежье», если следовать
термину, выдвинутому министром
иностранных дел А.Козыревым. В
противоположность либеральным
реформаторам, которые хотели радикального разрыва с прошлым и
выстраивания отношений с республиками на новых основах4, он рассматривал этот регион как географическую зону, с которой Москва должна развивать особые отношения 5.
Этот подход постепенно становится
доминирующим, находит отражениев доктрине внешней политики
1993 г., а затем усиливается после
выборов В.Путина, который в своей
доктрине (июнь 2000 г.) не только
настаивает на важности отношений
состранами СНГ, но и говорит, что
энергетика станет козырем в соперничестве с Западом в этом регионе,
которое он считает незбежным.
Анализ эволюции экономической
политики России в отношении республик показывает, что с 1993 г. вопрос о СНГ стал одним из ключевых во
внешнеполитической деятельности
России5. Москва предлагает республикам сохранение тарифных преференций и использование своей
транспортной сети в обмен на их политическую и дипломатическую лояльность. Семью годами позже прагматизм В.Путина по-прежнему отстаивает важность связей со странами СНГ, но концепция внешней по38

литики, подписанная им (июнь 2000
г.), подчеркивает значение экономического роста как «решающего условия для того, чтобы Россия могла
обеспечить себе достойное место в
мире»6.
Он не говорит об энергетике, но
она будет неоднократноупомянута
тогдашним министром иностранных
дел И.Ивановым, который заложил
основы «энергетической дипломатии», устанавливающей связь между
энергетикой, экономическим развитием и российскими национальными
интересами.
В 2000 г. он пишет: «В настоящее время
черное золото стало составной частью и мощной движущей силой мировой политики… Стабильное обеспечение энергоресурсами, беспрепятственный доступ к этим ресурсам занимают приоритетное место в составе целей
внешней политики каждого значительного государства»7.

Этот политический поворот утверждается еще до того как новый
президент вступает в свою должность.
В мае 2000 г.8, когда члены СНГ
обсуждают политическое будущее
Газпрома, кажется, что российский
гигант постепенно приспосабливает
свои тарифы к этому рынку; что особые тарифы будут резервированы
российским клиентам и республикам, которые взамен откроют перед
российскими компаниями свои национальные предприятия, прямо
или опосредованно связанные с
энергетикой.
Новый поворот наблюдался летом
2005 г., в период, когда некоторые
страны, в частности Украина, рассматривают возможности интеграции в НАТО или в Европейский союз,
а точнее, на саммите СНГ в Казани,
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где российские представители сказали, что любая независимая страна
имеет право стать членом любой
организации, но в таких случаях не
должна рассчитывать на льготные
тарифы со стороны России.
По выражению министра иностранных дел С.Лаврова, отныне «отношения с СНГ будут основываться
на международных нормах и законах, а не на привилегиях, как
прежде»9.
Другими словами, Россия может
продолжить предлагать преференции, но только в том случае, если они
послужат ее экономическим и политическим интересам.
Нет смысла соглашаться на экономические жертвы, если политические дивиденды не соответствуют
уровню сделанных уступок. Скоро
окажется, что отныне Россия не боится противостояния и может менять свою манеру переговоров о контрактах по сравнению с предыдущим периодом, когда противоречия,
возникавшие между производителями и потребителями, решались в последнюю минуту путем заключения
очень кратковременного соглашения, подписание которого часто
было связано с созданием двусторонних комиссий, наделенных полномочиями обсуждения будущего повышения цен и возможностью формирования смешанных компаний в
энергетических секторах.
Именно в этом контексте надо
рассматривать первый газовый кризис между Россией и Украиной, который представляет собой ключевое
событие в отношениях России со
странами СНГ, а также с Европейским союзом.
3/2013

Этот кризис на деле подтолкнул
постсоветские республики к развитию собственных энергетических
дипломатий, представляющих собой, по существу, стратегии обхода
России. Вместе с тем они не ставят
под вопрос ни свое сотрудничество с
институтами СНГ, как и само их существование, ни свои двусторонние
отношения с Россией, которые отвечают их национальным интересам.
В зависимости от того, идет ли
речь о стране-производителе, транзитной стране или стране-потребителе, а также от географического положения, речь идет о том, чтобы найти партнеров вне России, чтобы
создать независимую трубопроводную сеть, модернизировать собственные инфраструктуры и диверсифицировать источники снабжения.
Кооперация с Западом – это средство ограничить российский вес,
особенно для республик, расположенных на европейском континенте10, а партнерство с развивающимися странами, в частности с Китаем,
позволяет обходить условия, которые выдвигает ЕС.
Все эти варианты предлагают постсоветским странам новую политическую перспективу и средство освободиться от российской монополии,
вписываясь вполитику реформ и в
мир глобализированной экономики.
Но утверждая, что Запад помогает
республикам диверсифицировать их
энергетическую политику, они осложняют отношения этих новых государств с Россией, которая усматривает в этом подтверждение наличия заговора, направленного на уменьшение российского влияния в зоне СНГ.
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Белорусский и украинский примеры хорошо отражают сложности
взаимоотношений с Россией, которая ведет свою энергетическую политику все жестче по мере того, как она
более активно вступает в соперничествос Западом за влияние на постсоветском пространстве.
Не является случайностью, что
энергетические кризисы между Россией и членами СНГ затронули именно Белоруссию и Украину, которые
обеспечивают 80% транзита российских углеводородов в Европу. Это
страны, которым Россия хочет помешать попасть в орбиту влияния Запада. Для Москвы наихудшим сценарием стало бы их членство в НАТО,
тогда весь российский экспорт на европейский рынок проходил бы через
территорию стран – членов альянса,
который Москва рассматривает как

угрозу своей безопасности и который
уже обосновался на берегах Черного
моря со вступлением в НАТО Болгарии и Румынии.
Именно поэтому Россия пошла на
рискованный конфликт с Украиной
при Викторе Ющенко, который, в
противоположность Александру Лукашенко, пользовался поддержкой
Запада. Однако Россия недооценила
политические последствия и не учла
в полной мере ту поддержку, которую
имела Украина со стороны Европейского союза.
Перипетии этого кризиса показали, что эти страны являются слабым
звеном в российской энергетической
безопасности.Это оправдывало в глазах Кремля цену двух крупных обходных проектов – «Северного потока» по
дну Балтийского моря и «Южного потока» по дну Черного моря.

Международная изоляция Белоруссии
как козырь для Кремля
астущая изоляция режима Александра Лукашенко со стороны
Запада была определяющим элементом политики, которую Россия избрала в отношении Минска и конечной целью которой было усиление
позиций Газпрома, скупающего государственную трубопроводную компанию Белоруссии Белтрансгаз.
Но отношения между Москвой и
Минском не ограничиваются транзитом 20% российского газа на европейский рынок и даже транзитом
сырой нефти, который в отдельные
годы составлял от 50 до 70% всего
экспорта за пределы СНГ. В действительности ставка в политике выходит далеко за пределыэнергетических вопросов и хорошо иллюстриру-
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ет способ, как Россия использует
свой энергетический потенциал в
зоне СНГ. В то же время это показывает, как транзитные страны могут,
в свою очередь, развивать собственную энергетическую дипломатию.
Белоруссией с 1994 г. руководит
Александр Лукашенко, которого Запад считает последним диктатором
Европы.
В действительности Лукашенко с
самого начала хорошо понял, что,
являясь президентом достаточно зависимой от России страны, он не полностью беззащитен. Белоруссия не
только транзитная страна, на ее территории находится военная инфраструктура, совместно управляемая
двумя странами – российский радар
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и система орудий воздушной обороны*, которые являются важным элементом безопасности российских
границ с учетом расширения НАТО
на Восток.
Кроме того, она является опорой
институтов СНГ и партнером Российско-белорусского союза**. Эта ситуация, которая вынуждает Россию
беречь своего партнера и которую
сама Белоруссия использовала на
протяжении многих лет, чтобы
обеспечивать себе российскую поддержку.
В начале выбор Белоруссии в
пользу участия в институтах СНГ
объяснялся ее желанием оставаться
«сборочным цехом», которым она
была в советский период11.Это побуждало к сохранению тесных связей
с Россией для того, чтобы пользоваться преференциальными энергетическими ценами на российском
рынке. В переговорах, которые касались отношений между двумя странами в области энергетики, белорус-

ские власти упорно отстаивали свое
право на льготные тарифы из-за их
верности институтам СНГ и существованию проекта Союзного государства***. При каждом удобном случае президент Лукашенко без колебаний разыгрывал эту карту**** и
еще совсем недавно он интерпретировал свое участие в Таможенном союзе с Россией и Казахстаном как гарантию получения дешевой энергии*****.
На деле – и это очень хорошо понял Кремль – сохранение тесных связей с институтами, созданными на
пространстве СНГ, меньше отражает поддержку российского влияния,
чем слабость режима, выживаемость
которого зависит от способности
президента Лукашенко сохранять
экономический потенциал страны с
целью гарантировать социальный
мир. Доступ к энергии по заниженным ценам представляется, таким
образом, основой основ14 – ситуация,
которая делает Кремль, через энер-

* На основе Договора от 6 октября 1999 г. была создана «региональная группа объединенных сил», совместно использующая систему установок на белорусской территории и
предусматривающая унификацию сил противовоздушной обороны. 1 октября 2004 г. в
Барановичах взамен радара «Скрунда» введен в строй радар «Волга». В марте 2006 г. система российской противоракетной обороны в Белоруссии была укреплена установкой
S-300.
** Российско-белорусский союз – проект, реализованный в рамках избирательной
кампании Бориса Ельцина в 1996 г. Союзный договор, формализующий предыдущие соглашения, подписан 8 декабря 1999 г. В.Путин никогда не был приверженцем договора,
будучи более заинтересован в Таможенном союзе. Не желая открыто критиковать его за
медлительность переговоров, президент Лукашенко регулярно обвиняет в саботировании проекта «некоторые российские круги».
*** Как заявил А.Лукашенко, цены на газ для Беларуссии – это не какая-то «благотворительность». Это означает, что Россия «не платит по каким-то направлениям», в том
числе «за объекты, за границу, за транзит, за таможни и так далее»12.
**** В феврале 2004 г. он обвиняет Россию в прекращении поставок газа «во время
20-тиградусных морозов населению, в жилах половины из которого течет русская кровь»,
и говорит о «крупномасштабном терроризме», «самом ужасном акте против Белоруссии
после Второй мировой войны»13.
***** Таможенный союз вступил в силу 1 января 2010. Лукашенко рассчитывает на
освобождение от таможенных сборов на поставки российской и казахстанской нефти.
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гетические компании, арбитром
внутренней политики страны.
Хотя Лукашенко понял мотивы,
по которым Москва не может до определенного момента портить отношения с Минском, но он не уловил
того, что российская поддержка Белоруссии не равнозначна поддержке
его лично. Это доказывает и российская позиция во время президентских выборов 2001* и 2010** гг. В обоих случаях российские СМИ получили зеленый свет для критики
белорусского президента и сделали
это с тем большим усердием, что он
сделал многое, чтобы максимально
осложнить жизнь российским журналистам в Белоруссии.
Все, что нужно было Москве от
Минска, как, впрочем, и от Киева,
это чтобы режим не был враждебным
по отношению к Москве. При этом
неважно, какие отношения они имеют с другими партнерами, а личность руководителя тем более безразлична. Растущая враждебность
Запада к Минску, начиная с
2002 г.***, несмотря на краткий период, когда Европейский союз хотел
«склонить к себе» Белоруссию, последовавшая затем девальвация белорусской валюты, облегчили задачу

России. Она согласилась на сотрудничество с Лукашенко, не имевшим
альтернативы России, исходя из известного американского принципа
«он, конечно, сукин сын,но это наш
сукин сын».
Таким образом, российская политика, являясь по своей сути вполне
прагматичной, состоит в том, чтобы
помочь Лукашенкосохранить власть
и вместе с тем оказывать на него политическое и экономическое давление, добиваясь своих целей. С
1993 г., когда Газпром объявил, что
его конечная цель – получение контроля над государственной компанией Белтрансгаз, обладающей монополией над сетью белорусских газопроводов, он без колебаний поддерживает льготные тарифы и продолжает накапливать долги, рассчитывая на поддержку российских властей, чтобы вынудить своих белорусских партнеров преобразовать эти
долги в право участия в управлении
компанией.
Последовательные энергетические кризисы также способствуют
тому, чтобы Белоруссия вернулась к
своим обещаниям приватизировать
монополию.Однако порой, когда решение кажется близким, партнерам

* Скандидатамивстречалисьнетолькопредставители российской оппозиции из Союза
правых сил. Они приглашались и чиновниками, близкими к президентской администрации, которые надеялись найти в одном из них альтернативу Лукашенко. Некоторые российские и белорусские СМИ говорят об этом как о «профинансированном шоу»15. В конечном итоге, по выражению тогдашнего советника по внешней политике Андраника Миграняна, «Кремль имел выбор между Лукашенко, который поддерживал объединение, совместную оборону и общее валютное пространство России и Белоруссии, и руководством
Народного фронта, которые стремились к созданию антироссийской Белоруссии… В будущем мы должны подумать об альтернативе Лукашенко, но пока ее не видно»16.
** С июля 2010 г. российские СМИ соревнуются в критике Лукашенко. Одна из телепрограмм НТВ была озаглавлена «Крестный батька».
*** Год первого черного списка лиц, которым отказано в визах, в котором фигурирует
и сам президент.
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почти удается договориться по оценке стоимости Белтрансгаза и энергетическим долгам Белоруссии, президент Лукашенко, который хотел бы
возместить долгиналичностью, неоднократно исключал Белтрансгаз из
списка предприятий, подлежащих
приватизации.
Именно так за год до весьма резонансного украинского кризиса 2005–
2006 гг., энергетический кризис в
СНГ столкнул Газпром с Белоруссией,
которая рассматривалась как союзник Москвы. При этом Россия была
более свободна, ибо белорусский президент с 2002 г. находился в сложных отношениях с Западом*.
Тем не менее, следует различать
два фронта: газовый и нефтяной, что
означает и соответствующую направленность российских интересов,
поскольку нефтяной сектор уже был
приватизирован, а в газовом секторе господствует государственная
компания Газпром.
Первый крупный газовый кризис
происходил в два этапа: 1 января и
18 февраля 2004 г., хотя уже было
несколько кратковременных прекращений поставок, в частности в
1994 г. из-за задержек платежей, и в
2002 г., когда, едва переизбравшись,
Лукашенко пересматривает свое обещание приватизировать Белтрансгаз. Этот кризис отразил недовольство Газпрома в отношении своего
белорусского партнера, который на
протяжении всего 2003 г. отказывался выполнять соглашение от 2002 г.,

предусматривавшее участие Газпрома в активах Белтрансгаза.
Российский премьер-министр М.Касьянов
заявил о прекращении продаж российского
газа по заниженным ценам, которые существовали с 1994 г., ссылаясь на то, что Белоруссия перепродавала его внутренним потребителям по двойной цене, а разница шла в
фонд, который контролировался президентом
Лукашенко.

Лукашенко поверил в то, что Россия готова пойти на уступки ради сохранения Белоруссии в своей орбите.
Когда спор с Газпромом зашел в тупик, он попытался продемонстрировать, что имеются другие источники
энергии.
1 января 2004 г. он подписывает кратковременный и дорогостоящий контракт с компаниями «Итера» и Транснефть. Через несколько недель, 18 февраля, обе эти компании, имевшие очевидные связи с Газпромом,
отказались от продления контрактов.

Газпром, имея сложные отношения с Украиной, больше чем когдалибо стремился контролировать Белтрансгаз и смог навязать свои условия. В политическом отношении
Россия В.Путина была уже менее
склонна поддерживать Лукашенко,
поскольку утратила интерес к Российско-белорусскому союзу.
В марте 2006 г., едва переизбравшись, Лукашенко вновь попытался
«скрестить шпаги» с Газпромом, но
потерпел поражение и вынужден
был согласиться на утроение цены на
газ на 2007 г., а также на преобразование Белтрансгаза в компанию со

* 27 ноября 2002 г. – на следующий день после того, как США объявили запрет на его
въезд в Америку за «нарушение прав человека и демократических принципов» – в Москве
состоялась встреча Лукашенко и Путина. Через неделю, после объявления 14 странами
ЕС эмбарго, Лукашенко было отказано в визе для участия в саммите НАТО в Праге 21 и
22 ноября 2002 г.
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смешанным российско-белорусским
капиталом. Но вместо того чтобы
быстро уступить, как это было в
2004 г., Лукашенко перенес газовый
спор в нефтяной сектор.
В качестве предлога он использует принятое Россией 12 декабря
2006 г. решение обложить сбором нефтяные поставки в Белоруссию по
той причине, что Минск, импортируя сырую нефть по внутренним российским ценам, реэкспортировал переработанную продукцию по международным ценам и не делился с
Москвой прибылью, которая составляла примерно 3,6 млрд долл.* Подобная практика, противоречащая
подписанным соглашениям, была
расценена российскими предприятиями как нелояльная. 3 января
2007 г. Минск наносит ответный
удар, поднимая цену на транзит сырой нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши
и Германии до 45 долл. за тонну.
Транснефть – российская нефтепроводная монополия – отказывается
платить, и 8 января Россия прекращает поставки18.
На этот раз уже Лукашенко поставил Россию в сложное положение,
ибо, хотя Германия и Польша обладали достаточными резервами, позволявшими преодолеть кратковременное прекращение поставок, они оказались перед свершившимся фактом, а Россия в их глазах оказалась

стороной, которая не сумела предотвратить прекращение поставок 19.
Этот эпизод, последовавший после
газового кризиса на Украине, укрепил образ России в глазах Запада как
ненадежного партнера и усилил желание ЕС диверсифицировать свои
источники энергии.
С другой стороны, Белоруссия
продолжила свои дипломатические
контакты со странами, от которых
она могла бы получать энергетические ресурсы, оплачивая их продуктами переработки**. Она усилила свои
контакты с Китаем, а также с другими странами СНГ, рассчитывая расширить степень свободы по отношению к России. Но все эти партнеры
были также партнерами и России, а
Лукашенко не может, подобно Украине, сопротивляться российскому
давлению, повернувшись к Западу.
Лукашенко получил несколько месяцев передышки в 2009 г., когда Евросоюз отказался от своей политики
принуждения в пользу политики привлечения, в надежде стимулировать
реформы. Тогда онпопытался добиться максимального от каждой из сторон, угрожая и Западу, и России броситься в объятия другого, если ему не
помогут, будучи убежденным, что они
не смогут позволить себе оставить Белоруссию на произвол судьбы.
Но и Россия, и ЕС выдвинули свои
условия. При этом и та, и другая стороны остались недовольны Лукашен-

* В этот период, как считали в России, действующие в Белоруссии цены, коммерческие субсидии и другие привилегии составляли 7 млрд долл., т.е. седьмую часть ВНП
страны в 2006 г. Основная доля прибыли была связана с нефтью. Белоруссия импортировала и перерабатывала около 17 млн т в год, 4 млн из которых потреблялось внутри страны, а остальное продавалось за границей по рыночным ценам.
** Список включает Венесуэлу, Иран, Ливию, Кубу, а также Индию, Китай, Вьетнам и
другие развивающиеся страны.
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ко. Тогда он сдался на милость Кремля20.
В конечном итоге президент Медведев добился того, чего он хотел:
ратификации белорусским парламентом 30 июня 2010 г. договора о
Таможенном союзе между Россией,
Белоруссией и Казахстаном*.Это сопровождалось угрозами со стороны
Казахстана и России, которые заявили, что они подпишут договор без
Белоруссии, если она будет продолжать выторговывать за свою подпись
снижение налога на энергоносители
до 2015 г., вопреки прежним соглашениям. 25 ноября 2010 г. Минск
поставил свою подпись под соглашением о продаже Газпрому акций Белтрансгаза и о новых тарифах за
транзит российского газа в Европу. В
обмен на это Белоруссия получила
возможность покупки российского
газа за полцены. Дополнительный
договор подтверждал вхождение России в другой энергетический сектор – ядерную энергетику; осуществ-

ление строительства атомной электростанции с частичным российским
финансированием при помощи ссуды в 10 млрд долл. на 25 лет.
Понадобилось около 20 лет, чтобы
Газпром, который вначале хотел добиться только участия в Белтрансгазе, получил в конечном счете полный
контроль, сумев сыграть на растущей изоляции Белоруссии.
Лукашенко в течение всех этих
лет сопротивлялся, но столкнувшись
с изоляцией и с последствиями международного финансового кризиса,
на фоне собственных трудностей, сумел лишь несколько замедлить ход
событий. Торжественное открытие
«Северного потока» еще более сузило
для него поле для маневра.
Российские успехи на переговорах
с Белоруссией послужили уроком для
других ее партнеров в СНГ и показали, что с Россией зачастую проще вести переговоры, чемс ЕС, МВФ и другими международными организациями.
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Правовые режимы, достаточно широко применяемые в международноправовой и во внутригосударственной практике, представляют собой, по
мнению автора, своеобразный правовой институт с организационными обеспечивающими элементами и соответствующими санкциями, направленными на установление оптимальных для интересов государства правоотношений в конкретной жизненно важной, но и достаточно узкой сфере обеспечения безопасности.
В силу особой важности той или иной сферы, регулируемой нормами права, неизбежно возникает необходимость сопровождения принятых норм особыми гарантиями, обеспечивающими порядок их реализации. Именно поэтому правовые акты, относящиеся к конкретному аспекту обеспечения жизненно важных видов деятельности государства, оснащаются и необходимым
организационно-техническим механизмом их неукоснительной реализации
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втор вполне разделяет мнение
ряда ученых, согласно которому
система подобных правовых и организационно-технических мер в совокупности с санкциями за нарушение
установленных правил и образует в
сфере безопасности комплексный
юридико-организационный институт, именуемый правовым режимом1.
В целом же правовой режим есть
установленная в законодательном
порядке совокупность правил деятельности государственных учреждений, действий и поведения граждан и юридических лиц, а также порядок реализации ими своих прав в
определенных условиях обеспечения
и поддержания суверенитета и обороны государства, интересов безопасности и охраны общественного
порядка, специально созданными
для этой цели службами исполнительной власти1.
Общей целью и главным предназначением правовых режимов является создание правовых и обеспечивающих их организационных барьеров, которые затрудняли бы, а в ряде
случаев и вовсе исключали достижение преступных целей в сфере обеспечения безопасности государства.
Характерным признаком установления подобных мер являетсявынужденная (в силу высших государственных интересов) детальная регламентация деятельности государственных органов и общественных
организаций, поведения граждан,
введения некоторых дополнительных правил или изъятия их из общепринятых норм, установление особого контроля за надлежащим порядком развития правоотношений в
охраняемой сфере. Вместе с тем правовые режимы призваны служить не
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только обеспечению безопасности
государства, но и отвечать интересам общества, отражать общественные потребности и международные
обязательства государства в сфере
гуманитарного права.
Как известно, термин «чрезвычайный» или «особый» правовой режим может трактоваться в широком
и в узком смысле.
В широком смысле этим термином обозначаются все режимы, предусмотренные законодательством
данного государства, носящие исключительный характер.
В узком смысле под данной категорией понимается только исключительный режим, введенный в связи
с внутренними факторами, в том
числе и с внутренними вооруженными конфликтами2.
Обобщая существующие по этому
вопросу взгляды ученых и представителей юридической практики, автор пришел к заключению, что ко
всем особым правовым режимам
предъявляются следующие основные требования:
– открытость всего комплекса
международно-правовых, национальных законодательных и подзаконных актов, касающихся правового положения субъектов режима и
правоотношений между ними;
– эффективность реализации режимных законодательных актов основывается на неукоснительном исполнении принятых решений всеми
субъектами права;
– возможность расширительного
толкования мер принуждения при
реализации конкретного режима
должна быть исключена;
– необходимость ограничения
прав и свобод граждандолжна быть
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предусмотрена законодательными
актами, соответствовать нормам
международного права, основываться на принципе разумности и применятьсясоответственно складывающейся обстановке.
пределение понятия административно-правовых режимов зависит от соотношения понятий «режим», «правовой режим», «административно-правовой режим».
В русском языке режим означает:
– распорядок дел, действий;
– условия деятельности, работы,
существования чего-нибудь;
– государственный строй3.
Поэтому, говоря о правовом режиме, следует прежде всего иметь в виду
закрепленный в правовых нормах
распорядок дел, действий, определение условий деятельности, работы,
существования чего-либо.
Правовой режим, отмечает
С.С.Алексеев, можно определить как
порядок регулирования, который выражен в комплексе правовых средств,
характеризующих особое сочетание
взаимодействующих между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую
направленность регулирования4.
Важным обстоятельством для
раскрытия предмета настоящей статьи является взаимосвязь правового
режима с причинами и условиями,
вызывающими необходимость его
установления. То есть особые условия
порождают особые или чрезвычайные административно-правовые режимы5.

О

Так, например, А.Б.Агапов говорит об
особых административных режимах (административных режимах), которые вводятся в интересах обеспечения общегосударственных
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потребностей и предусматривают установление бессудных (административных) ограничений частноправовой и публичной деятельности.
Административные режимы вводятся только в
тех случаях, когда цели общегосударственного воздействия не могут быть достигнуты на
основе иных методов публичного регулирования6.

С точки зрения автора, следует согласиться с выводами В.М.Редкоуса,
выделившего следующие характерные черты административно-правовых режимов7:
– включенность в сферу государственного управления, направленность на решение наиболее значимых задач правового регулирования
управленческих отношений в определенной сфере;
– наличие конкретной общественно значимой цели, для достижения которой устанавливается режим (например, защита государственной тайны);
– наличие строго определенного
объекта применения режимных мер
(например, какого-либо вида деятельности, территории, субъектов);
– вынужденная легальная регламентация поведения и порядка деятельности индивидуальных и коллективных субъектов административного права, введение дополнительных правил поведения;
– комплексное использование
всей системы правовых средств воздействия (разрешений, запретов, дозволений) для достижения правомерного поведения субъектов, сочетание
правовых и организационных форм;
– установление дополнительных
гарантий соблюдения прав и законных интересов участников отношений в рамках административно-правового режима;
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– создание постоянно или временно действующих органов, уполномоченных специально применять
режимные меры, а также координировать деятельность иных исполнительных органов;
– установление особого контроля
за надлежащим соблюдением правопорядка в сфере действия режима и
установление некоторых ограничительных мер;
– повышенная ответственность
за нарушение режимных правил7.
Результаты проведенного анализа
правовых источников и литературы
позволяют автору дать более точное,
как представляется, определение административно-правового режима,
устанавливаемого в сфере обеспечения национальной безопасности, а
именно: это нормативно закрепленный и организационно обеспеченный
порядок регулирования поведения
граждан и деятельности государственных и негосударственных организаций, их должностных лиц, направленный на четкую регламентацию общественных отношений в конкретной
области обеспечения национальной
безопасности, недопущение противоправной деятельности, угрожающей
национальной безопасности, а также
предусматривающий возможность
применения режимных, специальных
(оперативных), силовых (оперативнобоевых) и иных мер, форм и методов
деятельности уполномоченных органов, обусловленных необходимостью
адекватного противодействия указанной деятельности.
дминистративно-правовые режимы, устанавливаемые в области обеспечения национальной безопасности, являются конкретными
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организационно-правовыми результатами административно-правового
обеспечения национальной безопасности, так как в них проявляется своеобразное сочетание используемых
для их поддержания правовых, специальных и силовых средств, форм и
методов деятельности органов Федеральной службы безопасности, иных
правоохранительных органов, специальных служб, других уполномоченных государственных структур.
Это дает основание утверждать, что
административно-правовые режимы, устанавливаемые в области обеспечения национальной безопасности, необходимо рассматривать в
рамках системы мер обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации.
Реализация административноправовых режимов вносит значительный вклад в обеспечение национальной безопасности, так как оказывает общерегулирующее воздействие на общественные отношения в
той или иной сфере обеспечения национальной безопасности, а также
предупредительно-профилактическое. Последнее проявляется в том,
что реализация режимных мер, вопервых, способствует получению
первичной, упреждающей информации о возникновении угроз безопасности личности, общества и государства, о готовящихся правонарушениях, противоправных акциях спецслужб иностранных государств, а,
во-вторых, содействует недопущению совершения правонарушений
как из-за необходимости для конкретных организаций и лиц преодоления режимных мер, так и установления юридической ответственности
за их нарушение.
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Административно-правовое обеспечение установления и функционирования административно-правовых режимов – достаточно сложная
государственно-управленческая задача.
Для административно-правового
режима важны: его нормативно-регулирующая составляющая, т.е. четкое закрепление в нормативных актах различного уровня правил поведения субъектов административного
права, перечня режимных мер, оснований их применения, а также организационная составляющая, связанная с созданием соответствующих режимных органов, определением их структуры, порядка координации деятельности и взаимодействия при применении, прежде всего режимных и иных мер. Однако это
не говорит об отсутствии у административно-правового режима и иных
составляющих: информационной,
материально-технической, кадровой и др.
ак известно, видами национальной безопасности являются государственная, экономическая, экологическая, информационная, военная и ряд иных. Поэтому вполне правомерно говорить об административно-правовых режимах конкретных видов национальной безопасности. Для обеспечения национальной
безопасности уполномоченные органы и должностные лица используют
специальные силы, средства, формы
и методы деятельности в рамках контрразведывательной, разведывательной, оперативно-розыскной,
оперативно-боевой и других специальных видов деятельности8. Это позволяет говорить о комплексных пра-
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вовых режимах специальных видов
деятельности в области обеспечения
национальной безопасности.
Для обеспечения функционирования административно-правовых режимов специально могут создаваться режимные органы, которые, как
правило, являются структурными
подразделениями действующих государственных органов и негосударственных организаций и предназначением которых является осуществление режимных мер, контроль за
соблюдением режимных правил, выявление правонарушений и привлечение виновных в их совершении к
юридической ответственности. Указанные режимные органы в рамках
предоставленной компетенции правомочны:
– осуществлять контроль за соблюдением режимных правил в охраняемой сфере;
– практически реализовывать установленную в данной сфере систему разрешений и санкций на осуществление определенных видов деятельности организациями и гражданами;
– осуществлять прямое запрещение отдельных действий, которые
могут нарушить интересы обеспечения национальной безопасности в
охраняемой сфере;
– что особенно важно, в необходимых случаях разрабатывать и реализовывать меры физической охраны и технической защиты на режимных объектах и территориях;
– прибегать к мерам пропагандистского обеспечения режимных мер,
специального обучения и подготовки
лиц, занятых в сфере данного режима;
– осуществлять профилактическую деятельность и применять в не-
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обходимых случаях установленные
законом меры административного
воздействия к нарушителям режимных правил.
Таким образом, подводя итог сказанному, можно заключить, что административно-правовые режимы в
области обеспечения национальной
безопасности являются как важнейшими организационно-правовыми
институтами регулирования общественных отношений, так и барьерами для осуществления специальными службами и организациями иностранных государств, внутренними
экстремистскими силами, формированиями организованной преступности, а также отдельными лицами
деятельности, направленной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации.
редусмотренные Конституцией
и действующим федеральным
законодательством административно-правовые режимысущественно
отличаются по своему назначению и
органам, их осуществляющим. Ихможно классифицировать по ряду
оснований:
– режимы состояний (правовой
режим контртеррористической операции, режим чрезвычайного положения, режим военного положения,
режим защиты государственной тайны, режим безопасности полетов
гражданских воздушных судов, паспортная система, режим карантина,
режим безопасного проведения массовых мероприятий);
– режимы территорий (режим
закрытого административно-территориального образования, режим
пограничной зоны, режим в пункте
пропуска через государственную гра-
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ницу, режим природоохранной зоны,
режим заповедника, режим охраняемого объекта);
– режимы оборота (производства, перевозки, использования, утилизации) предметов и веществ, режим оборота оружия и боеприпасов,
режим оборота наркотических
средств и психотропных веществ,
режимы оборота взрывчатых, ядовитых, радиоактивных веществ, режим
оборота специальных технических
средств;
– режимы видов деятельности
(режим функционирования средств
массовой информации, режимы лицензионных видов деятельности)9.
Вместе с тем некоторые авторы
(например, В.Я.Насонов, К.С.Петров, В.Л.Коньшин, В.М.Редкоус, а
также И.С.Розанов) 1,10 предлагают
классифицировать административно-правовые режимы в зависимости
от их направленности на обеспечение того или иного вида национальной безопасности, поэтому:
– к первой группе следует отнести административно-правовые режимы, специально нацеленные преимущественно на обеспечение интересов безопасности государства
(административно-правовой режим
защиты государственной тайны; пограничный режим, режим въезда в
Российскую Федерацию и выезда из
Российской Федерации);
– ко второй группе – режимы, в
равной степени предусматривающие
интересы обеспечения безопасности
государства и охраны общегосударственного порядка (например, административно-правовой режим проживания и передвижения иностранцев на территории страны, режим
обеспечения гражданской авиации
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от актов незаконного вмешательства);
– третья группа режимов устанавливается преимущественно в целях охраны общегосударственного
порядка (паспортная система; порядок приобретения, хранения, использования огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, ядов, оружия и т.д.);
– четвертую группу составляют
режимы, способствующие достижению целей и задач иных отраслей
управления, в которым также содержатся отдельные режимные мероприятия, способствующие обеспечению безопасности (например, таможенный и санитарный режимы);
– к пятой группе относятся режимы, преследующие цели обеспечения безопасности государства,
общественного порядка, поддержания обороноспособности страны в
условиях наступления исключительных обстоятельств (правовой режим
контртеррористической операции,
правовой режим чрезвычайного положения, правовой режим военного
положения).
Оценивая оба из указанных подходов к классификации административно-правовых режимов, следует
учитывать то обстоятельство, что
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
в качестве основных приоритетов
национальной безопасности Российской Федерации выделяет национальную оборону, государственную и
общественную безопасность (п. 23).
В п. 2 разд. IV Стратегии раскрываются стратегические цели обеспечения национальной безопасности в
сфере государственной и общественной безопасности, основные источ3/2013

ники угроз национальной безопасности, главные направления государственной политики в сфере государственной и общественной безопасности. В этой связи, как полагает
автор, более правильным будет второй подход, позволяющий классифицировать административно-правовые режимы в зависимости от их направленности на обеспечение конкретного вида национальной безопасности Российской Федерации.
Учитывая изложенное, автор разделяет мнение В.М.Редкоуса, считающего целесообразным выделять
административно-правовые режимы, устанавливаемые в целях:
– обеспечения государственной
безопасности;
– обеспечения государственной и
общественной безопасности;
– обеспечения военной безопасности, а также обеспечения безопасности при наступлении чрезвычайных и иных исключительных обстоятельств;
– обеспечения иных видов национальной безопасности (экономической, экологической, продовольственной, информационной и иных);
– осуществления государственного управления в тех областях, где
могут возникнуть угрозы национальной безопасности, нейтрализация
которых возможна при помощи введения административно-правовых
режимов11.
При таком подходе в каждую из
перечисленных групп войдут следующие административно-правовые
режимы.
В первую группу административно-правовых режимов следует включить: административно-правовой
режим защиты государственной тай-
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ны; административно-правовые режимы, устанавливаемые в целях защиты и охраны государственной границы (режим государственной границы, пограничный режим, режим в
пунктах пропуска через государственную границу); правовой режим
контртеррористической операции;
правовой режим противодействия
коррупции; административно-правовой режим в закрытомадминистративно-территориальном образовании.
Вторую группу административно-правовых режимов будут составлять: административно-правовой
режим въезда в Российскую Федерацию и выезда из неё; административно-правовой режим пребывания
иностранных граждан и лиц без
гражданства в стране; паспортная
система; административно-правовой режим обеспечения гражданской авиации от актов незаконного
вмешательства; административноправовой режим обеспечения безопасности проведения публичных мероприятий; административно-правовой режим противодействия
незаконной миграции.
В третью группу режимов следует включить: правовой режим военного положения; правовой режим
мобилизационной подготовки и мобилизации; правовой режим территориальной обороны; правовой режим гражданской обороны; правовой режим чрезвычайного положения и иные режимы, связанные с
возникновением чрезвычайных ситуаций различного характера, и ряд
других.
Четвертую группу административно-правовых режимов составляют: административно-правовой ре54

жим обеспечения безопасности таможенного дела; санитарный режим;
режимы лицензионных видов деятельности; режимы функционирования разнообразных вредных или
опасных производств; режимы природоохранной зоны, режим заповедников и др.
К пятой группе режимов можно
отнести: режим обеспечения безопасности дорожного движения; противопожарный режим; режим исключительной экономической зоны,
континентального шельфа; режимы
безопасности атомной энергетики,
иных важных охраняемых объектов
и ряд других.
ак с теоретической, так и с практической точки зрения важен
вопрос о перспективах совершенствования административно-правового обеспечения функционирования административно-правовых режимов в России. Многообразие и
разноплановость устанавливаемых
административно-правовых режимов, их включенность в государственное управление во всех сферах
жизнедеятельности позволяют автору выделить два основных направления совершенствования административно-правового обеспечения:
– первое направление связано с
совершенствованием административно-правового обеспечения государственного управления в конкретной сфере жизнедеятельности, в которую включен тот или иной административно-правовой режим (например, административно-правовой
режим защиты государственной тайны включен в сферу защиты информации, обеспечения информационной безопасности12);

К
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– второе направление, в свою
очередь, связано с совершенствованием административно-правового
обеспечения установленного порядка деятельности государственных
органов и негосударственных организаций, их должностных лиц, общественных объединений, поведения
граждан, а также порядка реализации ими своих прав в условиях функционирования того или иного административно-правового режима.
В рамках первого направления
осуществляется реализация общих
требований повышения эффективности государственного управления
в деятельности всех государственных органов на основе государственных программ и иных концептуаль-

ных документов, принимаемых руководством страны.
Второе направление более актуально для органов Федеральной
службы безопасности, других правоохранительных органов и специальных служб.
В частности, оно предусматривает осуществление конкретных административно-правовых мер, направленных на обеспечение национальной безопасности в рамках действия
административно-правового режима,когданаиболее предметно реализуется компетенция органов исполнительной власти в сфере обеспечения обороны и безопасности, а также
специально создаваемых режимных
органов.

В качестве конкретных направлений совершенствования административно-правового обеспечения правовых режимов для обеспечения национальной безопасности следует выделить:
– совершенствование административно-правовой основы функционирования административно-правовых режимов;
– четкую регламентацию порядка деятельности всех субъектов административного права в режимных областях;
– установление перечня разрешений, необходимых для осуществления
того или иного вида режимной деятельности, а также перечня действий, подлежащих обязательной регистрации;
– закрепление перечня действий, запрещенных к осуществлению без специального разрешения;
– уточнение видов ответственности и иных административно-правовых
мер воздействия, которые могут последовать за допущенные нарушения режимных правил;
– установление порядка обжалования неправомерных действий должностных лиц органов исполнительной власти и иных государственных органов,
негосударственных организаций, в том числе и сотрудников режимных органов, в условиях функционирования административно-правовых режимов;
– наделение режимных органов конкретными административными полномочиями в соответствии с их предназначением;
– усиление профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов и специальных служб по четкому соблюдению законодательства
в области применения режимных мер.
3/2013
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Применение
противоспутникового оружия:
международно-правовые
проблемы
Александр Солнцев
Алесь Клюня

Активные разработки в области наращивания военного потенциала и военной мощи для повышения государством эффективности своих вооружённых сил требуют использования спутников различного назначения, не являющихся оружием или угрозой нападения в космосе или из космоса, но представляющих собой при определённых обстоятельствах цель поражения для
противоспутникового оружия, риск применения которого может быть обусловлен существованием его в качестве неотъемлемого элемента противоракетной обороны.
ешение вопроса о недопустимости применения оружия в космическом пространстве является одной из наиболее актуальных и первостепенных задач, стоящих перед мировым сообществом с самого начала
космической эры. Усилия, направ-
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ленные на реализацию политических интересов государств за счет использования в военно-стратегических целях космоса, напрямую зависят от необходимости укрепления
международного правопорядка и
поддержания международного мира
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и безопасности посредством соблюдения норм и принципов современного международного права.
К противоспутниковому оружию
(ПСО) можно отнести виды вооружений, специально используемые для
уничтожения космических аппаратов, запущенных в космос и выполняющих навигационные и разведывательные задачи. При этом противоспутниковое оружие может включать в себя как спутники-перехватчики, так и баллистические ракеты,
запускаемые с наземных установок а
также самолётов или кораблей.
Так, например, американская ракета SM-3
(Standard Missilе 3), являющаяся неотъемлемой частью системы ПРО корабельного базирования Aegis (Aegiscombatsystem), имеет
возможность поражать спутники, что было
продемонстрировано на практике (21 февраля 2008 г.), когда ракета SM-3 успешно поразила американский военный спутник USA-193.

Таким образом, в свете использования противоспутникового оружия
в качестве элемента ПРО справедливо возникает вопрос о том, какие
международно-правовые последствия порождает такое использование ПСО.
Проблеме нейтрализации космоса в отечественной науке международного права особое внимание уделяли такие учёные, как:
Г.П.Жуков, В.С.Верещетин, Ю.М.Колосов,
Е.О.Коровин, И.И.Котляров, М.Н.Лысенко,
Ю.Н.Малеев, А.В.Яковенко и др.

Под нейтрализацией в международном космическом праве понимается установление в космическом
пространстве международно-правового режима, который исключал бы
ведение в космическом пространстве
боевых операций, поражение объектов противника на Земле и в воздушном пространстве с помощью ору58

жия космического базирования, поражение объектов с помощью оружия наземного, морского и воздушного базирования, пролёт через это
пространство боевых ракет одного
государства для нанесения удара по
наземным военным объектам противника1.
Как подчёркивает профессор Ю.Н.Малеев в отечественной доктрине международного права в определённой степени устойчивым
является мнение о неправомерности использования космического пространства в военных
целях2. Несостоятельность же попыток международно-правового обоснования возможности применения вооружённой силы в космосе западными политиками и юристами также
нашла своё отражение в научных трудах отечественных учёных3.

При этом следует особо отметить,
что встречающиеся в современной
науке международного космического
права мнения относительно существования в международном праве
положений об использовании космоса исключительно в мирных целях
представляют собой не более чем
цель на будущее, но никак не устоявшийся принцип1.
Здесь необходимо указать на тот
факт, что между понятиями мирная
цель и «использование в мирных целях» существует определённое различие. Мирная цель – это намерение
действовать мирно, тогда как использование в мирных целях – это
фактически мирное действие. В случае же утверждения принципа использования космического пространства в мирных целях, будет установлен запрет на любое военное
использование космического пространства.
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и
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использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела, 1967 г. (далее – Договор по космосу 1967 г.)*, являющийся основным инструментом по использованию и исследованию космоса, не определяет понятие «исследование и использование в мирных целях».
На сегодняшний день существуют
два основных подхода к определению
этого понятия: невоенное использование космоса4 и неагрессивное использование космоса5. С тем чтобы
определить, какой из двух подходов
применить к понятию «исследование
и использование космического пространства в мирных целях», следует
ориентироваться на правила толкования, установленные ст. 31 Венской
конвенции о праве международных
договоров 1969 г., в соответствии с
которой договор должен толковаться
добросовестно в соответствии с
обычным значением, которое следует придать терминам договора в их
контексте, а также в свете объекта и
целей договора. Для целей толкования
договора контекст охватывает, кроме
текста, включая преамбулу и приложения, любое соглашение, относящееся
к договору, которое было достигнуто
всеми участниками в связи с заключением договора, а также любой документ, составленный одним или несколькими участниками в связи с заключением договора и принятый
другими участниками в качестве документа, относящегося к договору.
При этом в соответствии со ст. 33
Венской конвенции 1969 г. возмож-

но обращение к дополнительным
средствам толкования, в том числе к
подготовленным материалам и к обстоятельствам заключения договора, чтобы подтвердить значение,
вытекающее из применения ст. 31.

C

торонники подхода невоенного
использования космоса исходят
из того, что космос неправомерно использовать в любых военных целях.
По их мнению, необходимо ориентироваться на положения Договора
об Антарктике 1959 г., текст которого использовался при написании
проекта Договора по космосу 1967 г.
В соответствии со ст. 1 Договора об Антарктике 1959 г. «Антарктика используется
только в мирных целях; запрещаются, в частности, любые мероприятия военного характера, такие как создание военных баз и укреплений, проведение военных маневров, а также испытания любых видов оружия».

Таким образом, по мнению ряда
учёных, положение об использовании в мирных целях, закреплённое в
Договоре об Антарктике1959 г., означает «использование в невоенных
целях». Так как ст. 31 Венской конвенции о праве международных договоров указывает, что договор должен
толковаться в соответствии с «обычным значением, которое следует
придать терминам договора в их контексте», ст. IV Договора по космосу
1967 г. следует толковать в свете ст. 1
Договора об Антарктике 1959 г.
Статья IV Договора по космосу
1967 г. проводит различие между
правовыми режимами в отношении

* Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. подписало и
ратифицировало 101 государство, включая Россию, США и Китай.
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использования Луны и других небесных тел и космического пространства в частности, ибо космическое
пространство свободно от использования лишь ядерного оружия и оружия массового уничтожения, в то
время какЛуна и другие небесные
тела используются всеми государствамиисключительно в мирных целях6.
Таким образом, толковать положение «использование в мирных целях» как «использование в невоенных
целях» можно лишь в отношении
правового режима, установленного
на Луне и других небесных телах, но
отнюдь не в отношении космического пространства.
Подход невоенного использования космоса не нашёл своего отражения в практике космических держав. США, которые изначально
придерживались позиции невоенного использования космоса в эпоху зарождения космической эры, вскоре поменяли её на доктрину
неагрессивного использования космоса7.
СССР, поддерживая подход к невоенному
использованию космоса, на практике использовал разведывательные спутники военного
назначения8.

При этом концепция невоенного
использования космоса рассматривалась не только при подготовке проекта Договора 1967 г., но и в рамках
переговоров по принятию самого Договора, когда Индия предлагала распространить действие положения об
использовании исключительно в
мирных целях не только лишь на
Луну и другие небесные тела, что
подчёркнуто в ст. IV (2), но и на всё
космическое пространство. Предложение Индии было отклонено9.
Концепция «неагрессивного использования космоса» предполагает подход, в соответствии с которым
60

военная деятельность в космосе ограничена ст. 2 (4) Устава ООН, устанавливающей запрет на применение
силы и угрозы силой.
Данный подход активно поддерживают США. В соответствии с этой
позицией государства придерживаются пассивного использования в
военных целях космоса, например, в
разведывательных целях или с тем,
чтобы осуществлять контроль над
вооружением. Этот подход к использованию космоса представляется
сторонникам данной концепции правомерным. Однако пока на практике данная позиция поддерживается
рядом государств, полная нейтрализация космического пространства
практически нереализуема10.
Как отмечал Манфред Ляхс, «если мирное
использование космоса подразумевает исключительно запрет агрессивного использования космического пространства, должно быть
ссылок на международное право и Устав ООН
достаточно»11.
Таким образом, М.Ляхс прямо указывает
на целесообразность решения вопроса о том,
какие уже действующие механизмы международного права могут быть применены для
разрешения проблемы использования космического пространства в военных целях.
Известный профессор, основоположник
науки международного космического права,
Г.П.Жуков, не раз в своих трудах отмечал актуальность стремлений международного сообщества установить запрет на проведение
испытаний противоспутникового оружия, которое было бы способно повредить, вывести
из строя или уничтожить спутниковые системы государств, призванные обслуживать их
наземные вооружённые силы. По его мнению,
действия государства по уничтожению спутников противника, с точки зрения современного
международного права, квалифицируется как
вооружённое нападение на другое государство со всеми вытекающими из этого международно-правовыми последствиями1.
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еобходимо указать, что, как в
США, так и в СССР, ещё в самом
начале 60-х годов существовали проекты по созданию противоспутниковых систем (ПСС). При этом в США
работа над такими проектами началась ещё до того, как ими был запущен в космос первый спутник.

Н

Первым в истории испытанием противоспутникового оружия явился запуск в 1959 г. с
американского реактивного стратегического
бомбардировщика B-47 ракеты, которая прошла всего в нескольких км от спутника «Эксплорер-6».
В 60-х годах США приняли на вооружение
новую противоспутниковую систему, но уже
на основе наземных стационарных ракетных
систем, снятых в последующем с эксплуатации в связи с недостаточной их мобильностью
и дальностью полёта12. Однако уже в 80-х годах США провели успешный запуск ракеты с
истребителя F-15, которая на высоте 525 км
поразила действующий спутник «Солуинд»
весом 850 кг. Но и эта система не была принята США на вооружение в связи с новой бюджетной политикой и невозможностью осуществлять перехват высокоорбитальных объектов13.
Разработки противоспутникового оружия
в СССР проводились в 60-х годах прошлого
века. В 1968 г. советский экспериментальный
космический аппарат-перехватчик ИС «Истребитель спутников» осколочной боевой частью
поразил искусственный спутник Земли14, однако уже в 1983 Советский Союз заявил о прекращении испытаний такого оружия, а в
1993 г. комплекс ИС был снят с вооружения15.

Тем не менее уже в 80-е годы прошлого столетия США развернули
полномасштабные разработки по
системам защиты от баллистических
ракет с применением космического
элемента противоракетной обороны,
что в 1983 г. привело к созданию программы «Стратегическая оборонная
инициатива» (СОИ), целью которой
являлась атака и уничтожение спут3/2013

ников противника, а также нанесениемолниеносных ударов из космоса
по целям на земле. Препятствием реализациина практике программы
«СОИ» явились технологическая
сложность её создания и интеграции
соответствующих оружейных систем16.
Так как противоспутниковое оружие может являться частью противоракетной обороны, имеет смысл
отметить тот факт, что особо пристальное внимание ПРО уделялось
как со стороны СССР, так и США.
Среди проектов, разрабатываемых США,
можно указать такие программы, как «Сентинел» (60-е годы) и «Сейфгард» (70-е годы),
которые так и не были реализованы в связи с
их технологическим несовершенством и невозможностью осуществлять защиту территории всей страны.
В СССР же программы по разработке противоракетного оружия велись с 60-х годов.
Результатом их стало развёртывание в 70х годах вокруг Москвы действующей и ныне
системы противоракетной обороны на базезаатмосферных ядерных ракет-перехватчиков12.

К 1970 г. как Москва, так и Вашингтон пришли к осознанию того факта, что наращивание противоракетного потенциала одного государства
неизбежно приводит к необходимости укрепления другим государством
ракетных войск стратегического назначения, что в 1972 г. привело к подписанию советско-американского
Договораоб ограничении систем противоракетной обороны, который устанавливал жёсткие ограничения на
такие системы, в том числе космические. Однако 13 декабря 2001 г.
Дж.Буш-младший заявил об одностороннем выходе США из Договора,
что с российской стороны было расценено не только как угроза двусто-
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ронним отношениям государств, но
и как действие, направленное против ряда стран, активно выступавших за сохранение договора по
ПРО17.
При администрации Дж.Бушамладшего США вновь приступили к
созданию многоэшелонной системы
противоракетной обороны с элементами космческого базирования.
В 2002 г. в США было принято решение о
реализации национальной системы ПРО, составной частью которой должны были стать
ракеты-перехватчики большой дальности GBI
(Ground Based Interceptors), и региональной
системы противоракетной обороны, в основе
которой должны стоять системы, призванные
осуществлять перехват ракет средней и меньшей дальности.
Для этих целей подразумевалось использование противоракетного комплекса мобильного наземного базирования для высокого
перехвата ракет средней дальности THAAD, с
тем чтобы уничтожить те цели, которые прошли рубеж обороны GBI. К 2008 г. глобальная система противоракетной обороны Соединённых Штатов включала в себя уже три эшелона18.

В начале 2010 г. НАТО вышла на
реализацию первого этапа начального потенциала, который бы позволил
осуществить защиту военных сил государств – членов НАТО от ракетных
угроз.
В рамках встреч на высшем уровне в Лиссабоне в ноябре 2010 г. государства – члены НАТО приняли решение о реализации проекта по созданию системы коллективной ПРО.
В этой связи было принято решение
о расширении масштаба сил, средств
управления и связи в рамках существующей программы активной эшелонированной противоракетной обороныдля защиты не только вооружённых сил, но и населения и тер62

ритории европейских государств –
членов НАТО. В данном контексте европейский поэтапный адаптивный
подход США и прочие возможные национальные средства приветствуются в качестве ценного вклада государств в архитектуру противоракетной обороны НАТО19.
17 сентября 2009 г. президентом
США Б.Обамой было объявлено о реализации США нового подхода к ПРО
на европейском пространстве.
Данный план получил название
«Европейский поэтапный адаптивный подход», который предусматривает развёртывание различных модификаций трехступенчатой противоракеты SM-3, призванной осуществлять заатмосферный перехват
на среднем участке полета баллистических ракет малой и средней дальности. В данном контексте достаточно актуальной проблемой является
выход в Средиземное море крейсера
«Монтерей», оснащенного системой
«Иджис» с противоракетами SM-3
Block 1А20.
При этом система «Иджис» уже
была испытана США.
6 ноября 2007 г. был произведен успешный запуск ракет нового поколения «Стандарт-3» (SM-3), которые на высоте около
180 км прямым попаданием осуществили перехват групповой цели.
Данный перехват был реализован комплексом «Иджис» (Aegis, версии 3.6) с крейсера «Лейк Эри».
21 февраля 2008 г. США запустили ракету
SM-3c крейсера «Лейк Эри» в Тихом океане,
поразив на высоте 247км аварийный разведывательный спутник USA-193, который, несмотря на высокую скорость, двигался по заранее
известной и неизменной траектории.

11 января 2011 г. Китай провёл
успешные испытания противоспутниковой системы, запустив противо-
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ракету с космодрома Сичан, находящегося в провинции Сычуань21.
Реализовав кинетический перехват, выпущенная с космодрома ракета уничтожила китайский функционирующий метеорологический
спутник FY-1C, расположенный на
орбите на высоте 537 км22. Это были
первые испытания противоспутниковой системы, проведённые с момента окончания холодной войны
между СССР и США23, итогом которых явилось образовавшееся в космическом пространстве множество
осколков спутника, представляющих
угрозу их столкновения с действующими искусственными спутниками
Земли и другими орбитальными
объектами24. Попутно отметим, что в
результате уничтожения США спутника USA-193 каких-либо осколков в
космическом пространстве не образовалось.
По мнению ряда учёных, действия Китая по уничтожению своего
спутника FY-1C можно квалифицировать как нарушающие ст. IX Договора по космосу 1967 г., ибо со всей
уверенностью можно было бы полагать, что в результате кинетического
перехвата космического объекта Китаем образуется большое количество
осколков, создающих угрозу нормального исследования и использования космического пространства25.
Ещё одним вопросом о нарушении Китаем ст. IX Договора по космосу 1967 г. является проблема применимости положения данной статьи о
том, чтоесли какое-либо государство – участник договора имеет основания полагать, что деятельность
или эксперимент, запланированные
этим государством – участником договора, создадут потенциально вред3/2013

ные помехи деятельности других государств – участников договора по
мирному исследованию и использованию космического пространства,
то оно должно провести соответствующие международные консультации, прежде чем приступить к такой
деятельности или эксперименту.
В этой связи уничтожение Китаем спутника FY-1C без проведения
соответствующих консультаций, согласуется с практикой США и СССР
периода холодной войны, когда государства при испытании противоспутникового оружия не проводили
надлежащих консультаций.
Тем не менее на сегодняшний день
можно констатировать тот факт, что
практика проведения консультаций
в соответствии со ст. IX Договора по
космосу 1967 г. при испытании противоспутниковых систем ещё не устоялась25.
Относительно же возможного нарушения США ст. IX Договора по космосу 1967 г. следует указать, что минимальное требование о проведении
соответствующих консультаций они
выполнили, хотя и отрицают применимость к их действиям по уничтожению спутника соответствующей
ст. Договора 1967 г.25
В этой связи необходимо отметить, что уведомление международного сообщества США о готовящемся уничтожении собственного спутника в 2008 г. в общем и целом
соответствует принятой ими в последующем Национальной стратегии
безопасности в космосе 2011 г., которая подчёркивает необходимость
увеличения прозрачности и информационного обмена между государствами в их космической деятельно-
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сти ивведения новых международноправовых норм в этой сфере26.
Реакция США на действия Китая
по уничтожению им своего спутника
была негативной.
Соединённые Штаты заявили,
что факт уничтожения Китаем спутника является «тревожным сигналом»27, «несовместимым с духом сотрудничества двух государств в области использования космоса» 28, не
указывая на неправомерность действий Китая или несовместимость
данных действий с какими-либо
международно-правовыми обязательствами по тому или иному международно-правовому акту.
В свою очередь, Китай, после того
как США сбили свой спутник USA-193,
заявил, что этот факт может угрожать безопасности в космическом
пространстве, призвал правительство США обмениваться данными о
потенциальной угрозе космического
мусора, образовавшегося в результате уничтожения спутника, и подчеркнул, что внимательно отслеживает
потенциальную возможность нанесения ущерба безопасности государств, осуществляющих свою деятельность в космическом пространстве29.
В результате неоднократного нарушения государствами ст. IX Договора по космосу 1967 г. намечаются
предпосылки для формирования негативной тенденции, направленной
на несоблюдение положения о необходимости проводить консультации
в случае, если деятельность или эксперимент, запланированные государствами в космосе создадут потенциально вредные помехи деятельности других государств для мирного
исследования и использования кос64

мического пространства. Усиление
данной тенденции в практике государств в будущем может вызвать необходимость принятия международно-правового акта для закрепления
положения о том, что государства
при испытании противоспутникового оружия с целью уничтожения собственных космических объектов
принимают на себя обязательства
проводить консультации в случае,
если такие испытания потенциально
препятствуют исследованию и использованию космического пространства другими государствами.
Статья IX Договора по космосу
1967 г. в части консультаций зачастую не исполняется прежде всего в
связи с тем, что процедура проведения таких консультаций Договором
прямо не прописана. Более того, какое-либо институциональное учреждение, специально созданное для
уведомления государств о таком возможном использовании противоспутникового оружия, котороемогло
бы препятствовать нормальному исследованию и использованию космоса вследствие уничтожения спутников, сегодня отсутствует, что также
затрагивает проблему исполнения
обязательств по ст. IX Договора по
космосу 1967 г.
Так как США уничтожили спутник USA-193 американской зенитной
управляемой ракетой SM-3, которая
поставлена на вооружение НАТО,
имеет смысл рассмотреть ситуацию,
сложившуюся вокруг ПРО НАТО в
Европе.
Обращает на себя внимание распространенный в феврале 2012 г. в
Мюнхене на 48-й международной
конференции по вопросам безопасности доклад «Противоракетная обо-
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рона: к новой парадигме», разработанный международной комиссией
экспертов «Евро-атлантическая инициатива в сфере безопасности». В соответствии с данным документом,
развёртываемые в рамках реализации Европейского поэтапного адаптивного подхода ракеты-перехватчики США останутся на своих позициях в непосредственной близости
от границ Российской Федерации;
при этом корабли, оснащённые данными ракетами, будут находиться в
Балтийском, Средиземном и Северном морях30.
В связи с ситуацией, сложившейся вокруг противоракетной обороны
государств – членов Североатлантического альянса, не учитывающих
озабоченность России архитектурой
европейской ПРО и отказывающихся закрепить на международно-правовом уровне чёткие юридические
обязательства членов НАТО в отношении ненаправленности их действий по развёртыванию ПРО на европейском континенте, Д.А.Медведев, ещё будучи Президентом, заявил
о принятии Россией ряда ответных
мер, включая возможность выхода
из договора СНВ-3 при определённых обстоятельствах, а также развёртывание ракетного комплекса
«Искандер» в Калининградском особом районе31.
На сегодняшний день есть ряд оснований полагать, что система «Иджис», являющаяся неотъемлемой
частью ПРО НАТО, может быть использована для нанесения удара по
космическим объектам противника,
что совершенно определённо требует международно-правовой квалификации действий по применению
данной системы.
3/2013

а наш взгляд, следует ещё раз в
контексте сегодняшних реалий
проанализировать традиционный
подход отечественной науки международного права к вопросу о военном
использовании космоса.
В космосе, как и в любой другой
сфере человеческой деятельности,
государства обязаны соблюдать основные общепризнанные принципы
Устава ООН, в том числе и принцип,
запрещающий угрозу силой и её применение, нашедший своё отражение
в п. 4 ст. 2 Устава ООН.
В ряде многосторонних соглашений по космосу отмечается применимость к космическому пространству
Резолюции Генеральной Ассамблеи
(ГА) ООН 110 (II) от 3 ноября 1947 г.,
осуждающая пропаганду, целью которой является усиление угрозы
миру, нарушения мира или акта агрессии. В соответствии со ст. 51 Устава ООН каждое государство обладает неотъемлемым правом на индивидуальную или коллективную
самооборону, к которому оно может
прибегнуть в случае вооружённого
нападения до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет необходимых мер для поддержания международного мира и безопасности.

Н

Как отмечает Ю.Н.Малеев, необходимо
признать правомерность использования космического пространства в целях нанесения ответного удара по агрессору в рамках реализации права на самооборону, однако нанесение «упреждающего удара» из космоса или
через него вызывают сегодня определённые
сомнения, ибо факт нанесения такого удара
противоречит ст. 51 Устава ООН, которая достаточно ясно определила пределы правомерной самообороны32.

При этом, касаясь вопроса о реализации государством неотъемлемо-
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го права на самооборону, необходимо указать, что единого мнения относительно толкования ст. 51 Устава
ООН на сегодняшний день нет. Вопрос о том, каким образом следует
толковать ст. 51 Устава ООН в научной среде, однозначно не решён.
Споры о толковании данной статьи
сконцентрированы в основном на
том, является ли право на самооборону, закреплённым исключительно
в Уставе ООН, должно ли оно применяться строго в соответствии с формулировкой Устава, или же данное
право является нормой обычного
права, выходящего за рамки Устава
и его положения о правомерности реализации самообороны исключительно в случае вооружённого нападения на государство33.
Те, кто придерживается расширительного толкования ст. 51 Устава
ООН, утверждают, что ссылка на
неотъемлемое право на самооборону
не исключает факта существования
соответствующей нормы международного обычного права, которое не
предусматривает в качестве условия
реализации данного права вооружённое нападение. По их мнению,
неотъемлемое право на самооборону
включает в себя также и право на
осуществление государством упреждающей самообороны в целях защиты своих граждан за пределами национальной юрисдикции государства34.
Противники же расширительного
толкования ст. 51 Устава ООН отмечают, что такое толкование лишает
заложенную в неё формулировку
цели, ибо она предусматривает определённые ограничения при реализации права на самооборону. Одним из
таких ограничений является условие
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вооружённого нападения на государство, и было бы странным, если бы
государства не руководствовались
положением Устава, закрепившим
условия осуществления права на самооборону. Более того, по их мнению,
право на самооборону является исключением из принципа неприменения силы или угрозы силой, закреплённого в ст. 2 (4) Устава ООН, что
вызывает необходимость узкого толкования ст. 51. Кроме того,выступающие против расширительного толкования ст. 51 отрицают факт существования на момент подписания
Устава ООН обычной нормы международного права, в соответствии с
которой право на самооборону исключало бы условие вооружённого
нападения в целях реализации законной самообороны35.
Решение вопроса о толковании
ст. 51 Устава ООН представляется
исключительно важным аспектом в
контексте рассматриваемой проблемы применения противоспутникового оружия, в том числе и в рамках
расширения НАТО, вооружённые
силы которого включают в себя и зенитные управляемые ракеты семейства «Стандарт» (в частности, SM-3)36,
предназначенные для перехвата баллистических ракет и боеголовок на
заатмосферных высотах и использовавшиеся в целях уничтожения экспериментального разведывательного спутника Управления национальной разведки США USA-19337.
Действующая Стратегическая
концепция НАТО подчёркивает твердую преданность государств-членов
«целям и принципам Устава ООН и
Вашингтонского договора, который
подтверждает главную ответственность Совета Безопасности за под-
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держание международного мира и
безопасности»38. При этом в связи с
нерешённостью вопроса относительно толкования неотъемлемого права
государств на самооборону проблема
использования противоспутникового оружия остаётся актуальной.
Так или иначе, вопрос о правомерности осуществления права на превентивную самооборону как в доктрине международного права, так и
на практике однозначно не разрешён. Тем не менее он имеет ключевое
значение для решения вопроса об
использования противоспутникового оружия в том случае, если какоелибо государство реализует планы по
уничтожению спутника другого государства. В соответствии со ст. VIII
Договора по космосу 1967 г. государство – участник договора, в регистр
которого занесен объект, запущенный в космическое пространство,
сохраняет юрисдикцию и контроль
над этим объектом. Таким образом,
действия по уничтожению спутника
противника могут быть квалифицированы как вооружённое нападение
на государство, осуществляющее над
данным спутником свою юрисдикцию, что вызовет необходимость
квалификации таких действий в соответствии со ст. 2(4) Устава ООН
либо ст. 51 Устава, если государство
будет действовать в порядке самообороны.
редотвращение использования
оружия в космическом пространстве является одним из ключевых аспектов в мирном исследовании и использовании космоса.
Уже несколько лет вопрос о частичной нейтрализации космического пространства стоит на повестке

П
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Конференции по разоружению и Комитета ООН по мирному использованиюкосмического пространства.
При этом следует особо подчеркнуть,
что в 2004 г. Россия сделала заявление о том, что она не будет первой
размещать оружие любого вида в
космосе39. Эта инициатива была поддержана государствами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые выступили с аналогичным заявлением (июнь
2005 г.). Более того, Россией и Китаем на 65-й сессии ГА ООН был выдвинут проект резолюции «Меры
транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности»40
(МТДК), который получил большинство голосов в первом комитете ГА.
В резолюции говорится о предотвращении
гонки вооружений в космическом пространстве, что позволит устранить серьезную угрозу для международного мира и безопасности, и подчёркивается необходимость изучения
дальнейших мер по выработке соответствующих соглашений в этой связи41.
На той же 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2010 г. была принята резолюция
65/68, содержащая обращение к Генеральному Секретарю ООН об учреждении на основе справедливого географического представительства Группы правительственных экспертов для проведения, начиная с 2012 г., исследования по мерам транспарентности и доверия в космосе, которое должно быть
представлено Генассамблее ООН на ее 68-й
сессии (2013 г.). При этом Российская Федерация исходит из того, что применение этих
мер, не заменяя усилий по предотвращению
гонки вооружений в космосе, способствовало бы большей транспарентности и предсказуемости космической деятельности во всех
сферах, в том числе военной42.

Особое значение приобретает
факт внесения в 2008 г. Российской
Федерацией и Китаем на рассмотре-
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ние Конференции по разоружению
(КР) в Женеве совместного проекта
Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК), который
учитывает предложения государств –
членов КР вовремя разработки положений данного документа.
Проект ДПРОК внесён с исследовательским мандатом, что предполагает в последующем перевод работы
в переговорное русло с учреждением
соответствующего Спецкомитета
КР43.
Следует подчеркнуть, что одна из основных задач ДПРОК – установить запрет на применение силы или угрозы силой в отношении
космических объектов, что, безусловно, укрепит глобальную безопасность и ликвидирует существующие пробелы в международном
космическом праве.
Важно подчеркнуть, что ДПРОК даёт определение космического объекта и вводит
понятие «оружие в космическом пространстве», которое следует отличать от межконтинентальных баллистических ракет, ибо в
ДПРОК речь идёт об оружии космического
базирования, размещённом в космическом
пространстве.
Проект вводит понятие «применения силы»
или «угроза силой», под которым понимаются любые «враждебные действия против космических объектов, включая направленные, в
частности, на их уничтожение, повреждение,
временное или постоянное нарушение нормального функционирования, преднамеренное изменение параметров орбиты, или угроза совершения таких действий».
По мнению некоторых экспертов противоспутниковое оружие или баллистические ракеты, способные выполнять функции ПСО, используемые для уничтожения космических
объектов, также являются космическим оружием.
Как отмечает Г.П. Жуков, отдельные элементы ПРО США обладают возможностью
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выполнять функции двойного назначения в целях уничтожения как баллистических ракет, так
и космических объектов, что чревато разрушением существующего стратегического баланса и стабильности, подрывом основ глобальной безопасности и разрушением существующих приборов контроля над вооружением43.

Проект ДПРОК не изменяет принятое в международном праве толкование правана самооборону, которое
является важным суверенным правом каждого государства.Статья 51
Устава ООН не ставит его в зависимость от каких-либо конкретных видови средств вооруженного нападения44. Не регламентирует она и меры,
которые могут бытьприняты государством в порядке самообороны, не
ограничивает их применениепространственными рамками. Проект
ДПРОК не призван установить запрет на использованиепротивоспутникового оружия как класса, но ограничивает пространственноераспространение противоспутникового
оружия, запрещая его применение
лишь во враждебных целях, и вводит
запрет на размещение оружиялюбого вида (в том числе и противоспутникового) в космическом пространстве. Проект ДПРОК не расширяет и
не сужает правовые рамкист. 51 Устава ООН, но и не оставляет какихлибо лазеек для примененияпротивоспутникового оружия44.
Существующая система положений Проекта должна будет действовать в отношении
государств – участников соответствующего
договора, сохраняя при этомправо на самооборону в случае возможных враждебных
действий со стороны государств, не ставших
участниками ДПРОК. Данное право подтверждается ст. V этого проекта. Ракеты-перехватчики ПРОназемного, морского и воздушного базирования, а также баллистические
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ракеты и их головные части Проектом не запрещаются. Такие вооружения не размещаются в космическом пространстве (не выводятся на орбиту, не устанавливаются на небесных
телах и не размещаются в космосе какимлибо иным образом).

Разработку противоспутниковых
систем наземного, морского и воздушного базирования проект ДПРОК
не запрещает, ибо контроль за разработкой практически неосуществим.
Испытания таких систем, в том числе по собственным мишеням в космосе, также не запрещаются, так как
такие испытания (на поверхности
Земли, в атмосфере и по космическим мишеням) не всегда могут быть
достоверно обнаружены и распознаны. Запрещается применение таких
систем во враждебных целях против
космических объектов, что, в соответствии с определениями «применение силы» и «угроза силой», означает
их уничтожение, повреждение, временное или постоянное нарушение
нормального функционирования,
преднамеренное изменение параметров орбиты или угроза совершения таких действий.
Российско-китайская инициатива в целом была благожелательно
встречена в международном сообществе, в частности в рамках СНГ, а
также в ряде государств – членов ЕС,
например в Нидерландах, Румынии
и ряде других стран. Тем не менее
бывшая республиканская администрация США в целом неблагоприятно
отреагировала на российско-китайскую инициативу. Однако с приходом
к власти демократов в США Барак
Обама на Библии поклялся добиваться запрета космического оружия. Белый дом заявил о намерении обеспечить свободу космосу и запрет на
3/2013

применение оружие в космическом
пространстве, ибо такой запрет является наилучшим способом предотвращения угрозы нападения на американские спутники.
Следует отметить, что 3 декабря
2008 г. Совет Европейского союза принял проект кодекса поведения в космическом пространстве, представляющий собой обязательства мягкого права, положения которого могут быть
имплементированы в национальное
законодательство государств – членов
ЕС на добровольной основе.
Кодекс состоит из преамбулы и 12 статей.
Преамбула данного документа содержит положение о том, что государства должны тесно сотрудничать в целях соблюдения международно-правовых актов, регулирующих мирное использование космического пространства10.
Как отмечает В.С.Верещетин, один из основоположников международного космического права и Судья Международного Суда
ООН, «бесполезно пытаться найти в документе хотя бы одно слово относительно необходимости предотвращения размещения оружия в космическом пространстве – самой неотложной меры, необходимой для того, чтобы
воспрепятствовать превращению космоса в
арену конфликта. В другом месте, авторы
объясняют это нежеланием дублировать или
конкурировать с другими инициативами в этой
области. Однако такой аргумент малоубедителен. Даже необязательный многосторонний
документ, который претендует на то, чтобы
быть кодексом “основных правил, которые
следует соблюдать космическим государствам”, не может игнорировать эту очевидную
озабоченность»45.

Кодекс поведения ЕС, к сожалению, не запрещает применение оружия в космосе, из чего вытекает тот
факт, что на сегодняшний день политические условия для принятия полномасштабного договора о запрете
на космические вооружения с пози-
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ции государств – членов ЕС ещё не
созрели. При этом необходимо отметить, что, хотя на сегодняшний день
21 из 27 государств – членов ЕС являются государствами – членами
НАТО*, но в свете расширения НАТО
на Восток политика ЕС о размещении ПРО НАТО на своей территории
в определённой степени объясняет и
молчаливую позицию ЕС о недопущении запрета на использование
оружия в космосе.
Как справедливо указывает В.В.Штоль, в
настоящее время в рамках трансформации
Североатлантического альянса стратегическое партнёрство между НАТО и ЕС можно
охарактеризовать как наиболее устойчивое и
продвинутое в контексте взаимодействия
НАТО с другими международными организациями и интеграционными объединениями46.

Вместе с тем следует отметить те
существующие на сегодняшний день
в научных исследованиях конструктивные предложения по обеспечению
безопасности космической деятельности в ближайшей перспективе, среди
которых необходимость разработки и
принятия Всеобъемлющей конвенции
о безопасности и устойчивом развитии космической деятельности в целях
развития в дальнейшей перспективе
процесса пересмотра и совершенствования ключевых положений международного космического права для сокращения имеющегося отставания
международной базы от реалий исследования и использования космического пространства, а также восстановления по эгидой КР деятельность
Специального комитета по космосу в
целях продвижения ДПРОК и координации работ по контролю недопуще-

ния накапливания военно-космического потенциала, в том числе с целью
инкорпорирования мер доверия и
транспарентности в систему управления процессом обеспечения безопасности космической деятельности47.
Проблема использования противоспутникового оружия для уничтожения космических объектов и искусственных спутников Земли принимает особую актуальность в свете
расширения Североатлантического
альянса и реализации поэтапного
адаптированного подхода к развёртыванию на Европейском континенте системы ПРО государств – членов
НАТО. Использование оружия двойного назначения в качестве элемента ЕвроПРО, потенциально способного при определённых обстоятельствах вывести из строя действующие
спутники государств, не являющихся членами НАТО, в случае принятия
НАТО решения о возможной угрозе
со стороны того или иного государства, препятствует взаимному сотрудничеству государств в целях укрепления глобальной системы безопасности. В контексте озабоченности Российской Федерацией расширением НАТО, принятие Договора
о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве,
применения силы или угрозы силой
в отношении космических объектов
может сыграть существенную роль в
исследовании и использовании космического пространства в мирных
целях, укреплении существующей
системы международного права и
создании глобальной архитектуры
безопасности.

* Из 27 стран ЕС в НАТО не входят Ирландия, Кипр, Финляндия, Швеция, Мальта и
Австрия.
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Военные конфликты
на Ближнем Востоке как угроза
национальной безопасности
России
Александр Борщ

Военные конфликты обусловлены объективными противоречиями в жизненно важных интересах государств или различных социально-политических группировок внутри этих государств, стремлением некоторых из них к
доминированию и неспособностью или нежеланием их политических лидеров разрешить эти противоречия невоенными средствами.
Одной из угроз национальной безопасности Российской Федерации будет
возможная эскалация вооруженных конфликтов вблизи её государственной
границы.
сточниками вооруженных конфликтов вблизи государственной границы Российской Федерации
являются:
– несогласие и несовпадение интересов с другими государствами на
основе системы двусторонних и многосторонних взаимовыгодных партнерских отношений;

И

– невозможность присутствия в
конфликтных регионах контингентов Вооруженных сил России на основе норм международного права
для решения политических, экономических и иных задач невоенными
методами;
– международные механизмы нераспространения ядерного оружия и

БОРЩ Александр Александрович – кандидат юридических наук. Е-mail: boretz.
alexandrer@yandex.ru
Ключевые слова: военный конфликт, Средний и Ближний Восток.
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других видов оружия массового
уничтожения, средств его доставки и
относящихся к ним товаров и технологий;
– допущение применения военной силы в нарушение Устава ООН,
а также с позиции приверженности
контролю над вооружениями и рациональной достаточности в военном
строительстве;
– незавершенность международно-правового оформления государственной границы страны с отдельными сопредельными государствами;
– деятельность международных
террористических и экстремистских
организаций по переброске через
границу на российскую территорию
своих эмиссаров, средств террора и
организации диверсий, а также активизация трансграничных преступных групп по незаконному перемещению через государственную
границу страны наркотических
средств, психотропных веществ, товаров и грузов, водных биологических ресурсов, других материальных
и культурных ценностей, организации каналов незаконной миграции;
– недостаточный уровень развития пограничной инфраструктуры и
технической оснащенности пограничных органов;
– наличие мощных группировок
вооруженных сил иностранных государств вблизи рубежей нашей страны, способных вести широкомасштабные боевые действия;
– угрозы политического или силового отторжения отдельных территорий;
– наличие вблизи границ зон напряженности и возможность появле3/2013

ния очагов вооруженных конфликтов;
– стремление некоторых государств к установлению своего военно-политического доминирования в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
(АТР) и их приверженность к разрешению конфликтных ситуаций не
только политическими, но и силовыми методами при отсутствии эффективной региональной и ослаблении
глобальной систем международной
безопасности;
– возможность подрыва стратегической стабильности в регионе в
результате нарушения международных договоренностей по ограничению и сокращению вооружений;
– хищническое использование
природных богатств Сибири и Дальнего Востока, факты браконьерства
в особой экономической зоне, на континентальном шельфе и в территориальных водах страны;
– нелегальное проникновение на
российскую территорию и компактное оседание на ней значительных
масс граждан сопредельных стран,
что ведет к возникновению конфликтов с местным населением;
– все виды контрабанды, особенно наркотиков, оружия и взрывчатых веществ;
– социальная нестабильность в
сибирских и дальневосточных регионах;
– затяжной экономический кризис, снижающий уровень достаточной оснащенности Вооруженных
Сил и приводящий их к отставанию
от других стран в качестве и количестве вооружений;
– негативные процессы в армии
и на флоте, подрывающие боеспособность частей.
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2000 г. Российская Федерация
ушла со своих мировых позиций, были потеряны дружественные
страны на Ближнем Востоке, в Африке, а также самый главный России
союзник под боком у американцев –
Куба. На Кубе были размещены ракеты СССР, накрывавшие большую
часть США, а американские ракеты
в тот момент находились в Турции.
Американцы всё это время окружали
Россию, строя свои военные базы в
Японии, Южной Азии, Афганистане,
Ираке, Турции, Румынии, Поль-ше,
Прибалтике.
США и Великобритания под предлогом установления демократии давно распространяют свое влияние в
мире, особенно вблизи границ бывшего СССР. Не ради нефти американцы устанавливают элементы ПРО в
Восточной Европе. Нефть давно отошла на второй план. Главная цель –
Россия с её богатыми природными
ресурсами и бескрайними просторами.
Уничтожение Ливии было одной
из ступенек в построении глобального превосходства, так как через Ливию удобно снабжать Европу всё той
же нефтью. После захвата Сирии
практически весь Ближний Восток
попадет в руки США и Великобритании с их союзниками. Уход из Афганистана связан с пониманием американцами того, что через эту страну трудно будет подойти к России,
так как нужно будет преодолеть горы
Таджикистана, Киргизию, Узбекистан и нашего стратегического партнера Казахстан. В случае захвата
США Ирана на территории Ближнего Востока мгновенно появятся американские элементы противоракетной обороны США. Поэтому Россия

К
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ни в коем случае не должна позволить себе потерять Иран.
Вот только примеры нескольких
вооруженных конфликтов вблизи
границы Российской Федерации.
Северный Кавказ: 1992 г. – осетино-ингушский конфликт; 1994–
1996 гг. первая чеченская война;
1999 г. – вторжение боевиков в Дагестан; 1999–2009 гг. – вторая чеченская война; с 2009 г. – исламистский
терроризм на Северном Кавказе.
Средняя Азия: 1992–1997 гг. –
гражданская война в Таджикистане;
1999 г. – баткенские события; 2010 г. –
революция в Киргизии; 2010 г. – засада на колонну правительственных
войск Таджикистана в ущелье Камароб; 2010 г. – бои в Раштском районе
Таджикистана.
Грузия: 1991–1992 гг. – южноосетинская война; 1991–1993 гг. – гражданская война в Грузии; 1992–
1993 гг. и 1998 г. – война в Абхазии;
2001 г. и 2006 г. – конфликт в Кодорском ущелье; 2008 г. – вооружённый
конфликт в Южной Осетии.
Прочие конфликты: 1992–1994 гг. –
Карабахская война; 1992 г. – вооружённый конфликт в Приднестровье;
2008–2012 гг. – Армяно-азербайджанские пограничные конфликты (в
Мардакерте, 4 марта 2008 г. и 31 августа 2010 г. возле села Чайлы, на
армяно-азербайджанской границе в
июне 2012 г.).
аиболее опасным с военно-политической точки зрения регионом мира и в 2012 г. будет оставаться Ближний и Средний Восток. Речь
идет прежде всего об Иране, Сирии,
Афганистане и Пакистане.
Холодная война между Ираном, с
одной стороны, и США, а также Из-

Н
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раилем и Саудовской Аравией – с другой, в 2011 г. переросла в войну диверсионную. Есть вероятность, что в
2013 г. могут последовать прямые
вооруженные столкновения. Иранская ядерная программа развивается,
несмотря на диверсии и засылку
компьютерных вирусов, и одновременно с этим руководство Израиля
приближается к порогу терпения.
Оказавшись рядом с этим порогом,
Израиль может нанести удар по
иранским ядерным объектам, которому США не смогут помешать политическими средствами, а военными
будут вынуждены поддержать своего протеже.
Результатом станет новая война
на Ближнем и Среднем Востоке, в
которую так или иначе окажутся втянутыми многие государства региона,
включая Саудовскую Аравию и другие арабские страны Залива. Поле
противостояния расширится до палестинского Газа и ливанской долины Бекаа, а также охватит Персидский залив, Ирак и некоторые районы Афганистана. Выдержав израильско-американский удар и не опасаясь наземного вторжения и оккупации, Иран возьмет курс на создание ядерного оружия. Война с Ираном расколет международное
сообщество, углубив разрыв между
США, с одной стороны, и Китаем,
Россией и, возможно, Индией – с другой.
Одна из причин желания США, их
европейских союзников, а также Турции способствовать уходу президента Сирии Башара Асада состоит в их
стремлении лишить Иран единственного крупного союзника в регионе, расположенного к тому же в непосредственной близости от Израи3/2013

ля. В течение 2013 г. Асад, по-видимому, вынужден будет уйти. Компромисс между властями и оппозицией
уже вряд ли достижим, военный переворот стал менее вероятным с увеличением числа жертв. Все более
возможной становится полномасштабная гражданская война в Сирии
с перспективой международного
(арабского, турецкого, западного) военного вмешательства. Конфликт
вполне может перекинуться на соседние страны – Ливан, Ирак, Иорданию, а также затронуть Израиль.
Ситуация в Афганистане в 2013 г.
будет развиваться, скорее всего, в
направлении сокращения, а затем
ухода иностранных войск, дальнейшего ослабления правительства Карзая и усиления влияния талибов. Переговоры между последними и США
напоминают «политику национального примирения», проводившуюся
просоветским режимом Наджибуллы. С американцами талибы будут
реально договариваться в основном
об условиях их ухода из страны, судьба Карзая решится не за столом переговоров, а в ходе боевых действий.
Без поддержки извне Карзай способен продержаться меньше, чем в свое
время Наджибулла.
Наиболее опасной страной региона с точки зрения проблем внутреннего развития останется Пакистан.
Очевидная слабость гражданского
правительства создает вакуум власти. В центре этот вакуум будут вынуждены заполнять военные, но на
местах может вырасти влияние различного рода радикальных элементов. К счастью, Пакистан как государство более устойчив, чем многие
в мире полагают, но слабость власти,
религиозный радикализм, ядерное
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оружие и периодически обостряющийся конфликт с соседней Индией
делают эту страну опасной и для нее
самой, и для соседей.
Арабские страны – и те, где произошла в 2011 г. смена власти, и остальные – будут поглощены в основном внутренними проблемами. Ряд
арабских монархий – Бахрейн, Иордания, Марокко, находятся в неустойчивом состоянии. Ираку в 2013 г.
угрожает гражданская война и возможен фактический распад на три
части. Призрак гражданской войны
поселился и в Йемене. Египет, потенциальный лидер арабского мира, будет занят формированием парламента, подготовкой к выборам президента и составлением новой конституции. Мир между Египтом и Израилем вряд ли нарушится в 2013 г., но
отношения с Израилем и, возможно,
с США станут более напряженными.
Напротив, Саудовская Аравия будет
играть все более активную роль в регионе, укрепляя режимы стран Залива, противодействуя Ирану на разных площадках и выстраивая взаимодействие с другой, все более влиятельной региональной силой – Турцией.
В 2013 г. будут происходить многочисленные конфликты, преимущественно внутри отдельных государств. Особенно серьезные последствия такие конфликты могут иметь
для крупнейшей по населению страны Африки – Нигерии, самой большой африканской страны по размерам территории – Конго, а также для
самого молодого государства этой
части света – Южного Судана.
а основании анализа наиболее
общих черт конфликтов конца
ХХ – начала XXI в. можно предполо-

Н
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жить такой вариант возможного развития событий на Ближнем Востоке.
Основными предпосылками реализации варианта переговорного
процесса являются следующие:
– достаточно медленный и неустойчивый выход западной экономики из глобального кризиса;
– обострение противоречий внутри американского истеблишмента по
поводу невозможности предотвратить появление иранского ядерного
оружия при одновременном ослаблении влияния на Вашингтон произраильского лобби;
– сохранение определенных противоречий и напряженных отношений между США и основными странами ЕС;
– укрепление глобальных политико-экономических позиций России
и Китая;
– рост недоверия к администрации Обамы со стороны ключевых региональных союзников США в регионе.
В этих условиях вероятны резкая
активизация сил сопротивления в
Ираке, усиление противоречий в нынешнем его правительстве, существенное увеличение потерь в остающемся американском контингенте,
серьезная дестабилизация внутрииракского положения, и, возможно,
повторение так называемого вьетнамского синдрома. В случае установления в 2013–2015 гг. антиамериканского режима в Багдаде и относительной стабилизации внутриполитической ситуации в стране может
кардинально измениться ситуация
во всем регионе. Прежде всего это
будет означать, что Исламская Республика Иран (ИРИ) вновь, через

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

3/2013

.

50 лет, вернула себе статус региональной сверхдержавы.
Серьезно возрастет напряженность в таких странах, как Сирия,
Саудовская Аравия, Египет, Иордания. Резко обострятся противоречия
внутри израильского истеблишмента. Еще более изменится внутриполитический баланс сил в Ливане в
пользу «Хизбаллы». Резко усилится
кризис внутри институтов, контролируемых ФАТХ. Фактически «Хамас»
к этому периоду останется единственной реальной политической
силой, представляющей интересы
всего палестинского народа.
Усилится влияние в регионе Анкары. Вашингтон активизирует свои
усилия по содействию превращения
Турции в региональный противовес
Ирану. Кроме того, режимы арабских
нефтеэкспортирующих стран и в условиях ослабления влияния США
должны будут начать поддерживать
амбиции Турции как ключевой суннитской страны в регионе ББВ. С
другой стороны, сама Анкара может
воспользоваться такой возможностью, чтобы не только усилить свое
влияние в Ираке (в определенной степени это будет даже приветствоваться Тегераном), но и форсировать свой
прием в ЕС.
Россия и Иран являются двумя
государствами, которые практически всегда имели свои интересы и позиции на Ближнем Востоке. Можно
утверждать, что после распада СССР
именно Иран в определенной мере
занял место России в регионе. Конечно, Иран не может даже примерно
компенсировать ослабление позиций
России, но характерно, что Иран не
только заполнил максимально свою
возможную политическую нишу, но
3/2013

и пытается занять российскую нишу.
Это происходило и происходит практически без демонстраций возрастания роли Ирана и без желания вытеснить Россию из региона. Это происходит объективно и в какой-то мере
спонтанно.

Д

анная проблема представляет
определенный интерес и может
быть рассмотрена, исходя из результатов экспертизы, осуществленной
ливанскими экспертами, дипломатами западных государств, а также
иранских источников.
В оценках арабских экспертов
практически отсутствуют какиелибо претензии к России как к государству, которое несет некоторую
ответственность и выполняет определенную мессианскую функцию в
регионе. Вместе с тем арабские лидеры восприняли временное самоустранение России из региона как политическую данность и, возможно, историческую неизбежность.
Арабы не испытывают ностальгии по временам советско-арабского
сотрудничества и занимаются поиском новых партнеров и новых поставщиков вооружений.
Вместе с тем данные ожидания
также носят сугубо прагматический
характер, и арабские государства
понимают, что сама Россия должна
быть политически и экономически
заинтересована в этом.
США, несмотря на видимое игнорирование позицией России на
Ближнем Востоке, на самом деле постоянно пытаются демонстрировать
отсутствие у России политических
ресурсов, необходимых для защиты
и отстаивания интересов арабских
государств. Аналогичная политика
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проводится США и в отношении Европейского союза.
Классическим примером прагматических отношений между арабскими государствами и Россией являются ее отношения с Ираком, которые
были основаны на стратегических
экономических и геоэкономических
интересах. В новых условиях отношения арабов с Россией становятся
более понятными, не таят опасность
ухудшения отношений с США и между самими арабскими государствами. Можно утверждать, что арабов
вполне устраивают экономические
приоритеты в политических отношениях с Россией.
Сейчас Россия, по оценке лидера
ливанской партии «Катаиб», практически играет в регионе не меньшую
роль, чем Франция. По утверждению
данного эксперта, возвращение Россией утраченных позиций в регионе
вполне возможно, если учесть, что ее
позиция все более интегрируется с
политикой Европейского союза.
Важную роль в усилении России
на Ближнем Востоке играют ее отношения с Ираном.
Практически никто из экспертов
не может утверждать, что события
на Северном Кавказе не отразились
негативно на имидже России на
Ближнем Востоке. Но эксперты признали, что имеют место преимущественно эмоциональные оценки. Что
касается политической элиты и интеллигенции арабских стран, то данные события совершенно не затронули ни их настроений, ни политических взглядов. В целом Северный
Кавказ для арабской элиты представляется как дикий и совершенно
чуждый арабам регион, интерес к
которому носит скорее политически
80

конъюнктурный характер. В этом
регионе отсутствуют интересы ведущих арабских государств, кроме Саудовской Аравии, а также нефтедобывающих монархий Персидского
залива, идущих в фарватере саудовской политики.
Однако действия Саудовской Аравии представляются малоэффективными, теряющими свои цели и утрачивающими интерес к себе со стороны мировых партнеров Эр-Рияда.
По признанию директора Ливанского центра политических исследований доктора С.
Насера, не достигнув ничего существенного в
борьбе с Россией в геоэкономической и геополитической сферах, саудовцы приступили к
разработке очередной авантюры в части недопущения Ирана к выгодным для него проектам в Каспийском бассейне1.
По его словам, если борьба с Россией привела к усилению поисков США новых стратегических источников нефти, то борьба с Ираном приведет к усилению именно роли Ирана
в снабжении нефтью западного сообщества.

Падение престижа Саудовской
Аравии на Ближнем Востоке поспособствует тому, что это государство,
ставя глобальные задачи, не располагает необходимыми политическими ресурсами для их осуществления.
Важной проблемой в арабо-российских отношениях являются отношения России и Израиля. Арабские
эксперты утверждают, что прежде
развитие российско-израильских отношений связывалось с усилением
еврейского влияния в Москве, что, по
их представлениям, имело временный характер. В предыдущие годы в
арабских политических и аналитических кругах делались прогнозы относительно того, сколько лет продержится в Москве произраильская и
проамериканская властная группировка. Однако выяснилось, что раз-
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витие отношений с Израилем диктуется именно российскими национальными интересами.
Проблема усиления влияния России на Ближнем Востоке и в арабском мире довольно многогранна и
требует прежде всего более определенного понимания национальных
интересов России.
Перед Россией стоят следующие
задачи:
– обеспечить безопасность на
южном стратегическом направле-

нии и контроль над важнейшими источниками углеводородов на юге и
коммуникациями;
– занять значительный сектор на
арабских и ближневосточных рынках вооружений, металла, технологий и т.д.;
– интегрироваться в мировую нефтяную и газовую политику, привлечь капиталы арабских государств
в развитие этих отраслей как конкурентов США, Великобритании и европейских государств.

Для решения важных проблем России на Ближнем Востоке необходимо:
во-первых, добиться взаимопонимания в решении важнейших экономических и политических интересов с большинством стран региона;
во-вторых, укрепить свои позиции в Сирии, Ираке и Иране;
в-третьих, в основу урегулирования проблем в регионе должен быть положен интегрированный процесс;
в-четвертых, вести поиски согласованных действий с США и Израилем.
Данные предложения предполагают образование принципиально новой
политической арены для России в регионе.

Примечания
1

Роль России на Ближнем Востоке // URL: http://www.yerkramas.org/2012/02/14/rolrossii-na-blizhnem-vostoke
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Российские ученые
о глобальном управлении

Денис Трухин

Для современного массового сознания характерно представление о политической карте мира как о наборе суверенных государств. Экономически развитые государства обладают большим суверенитетом, а неразвитые – меньшим1. Однако же объективная картина мира разительным образом отличается от подобных представлений. Государство является только лишь одним
из многих акторов международных отношений. Если в прошлые века именно государства представляли собой наиболее эффективную управляющую
силу, то в настоящее время кризис системы суверенитетов показал необходимость новой системы управления, где управляющий субъект стал бы больше, нежели суверенное государство.
Широко обсуждаемым вариантом такой системы управления является
глобальное управление.
Отечественная политология, несколько позже западной, обратила свое
внимание на феномен глобального управления. Сейчас основной исследовательской проблемой политической глобалистики является становление глобального политического управления2. Тем не менее, несмотря на заинтересованность многих ученых данной проблематикой и широкий круг проведенных и опубликованных исследований, имеет смысл говорить о недостаточной
проработанности темы.
Очевидно, что существуют как сторонники, так и противники глобального управления.
ТРУХИН Денис Владимирович – аспирант, факультет глобальных процессов, МГУ
им. М.В. Ломоносова. Е-mail: dennis.trukhin@gmail.com
Ключевые слова: глобальное управление, регулирование, глобализация, мировое управление.
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реди сторонников идеи глобального управления в первую очередь следует отметить И.В.Ильина.
По его мнению, от решения проблемы управления процессами глобализации зависит в итоге сохранение цивилизации и выживание человечества2. Решение данной проблемы может и должно быть осуществлено посредством создания эффективной системы глобального управления, формирование которого должно стать наиболее существенным
фактором перехода к планетарному
устойчивому развитию. Однако в настоящее время наблюдается отставание политической составляющей
глобализации от экономической и
информационной. Именно активное
развитие политической составляющей должно обеспечить трансформацию существующих властных отношений и их переход на глобальный
уровень.
И.В.Ильин отмечает, что на первый план должен выйти «более системный и рационально-прогностический подход» к проблеме глобального управления при одновременной
трансформации современной системы демократии.
Другим сторонником идеи глобального управления является А.Н.Чумаков. Его доказательство необходимости создания глобального управления основывается на выдвижении
тезиса об инертности как общественного, так и индивидуального сознания: им свойственно реагировать на
изменения в окружающей действительности не заблаговременно, а в
большинстве случаев в тот момент,
«когда не реагировать уже нельзя»3.
Обычно же реакция вызвается не самим фактом свершившегося собы-
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тия, а теми неудобствами или даже
угрозами, которые несут в себе перемены.
По мнению ученого, подобная
инертность характерна и для глобального мира в целом, который к
началу XXI века окончательно оформился как целостная система3. До
сих пор сохраняется «главное противоречие современной эпохи»3, заключающееся в следующем: притом что
общество, без сомнения, стало целостной системой, однако до сих пор не
выработано никаких управляющих
механизмов, которые были бы адекватны этой целостной системе.
Можно назвать три причины этого «глобального противоречия».
Первая причина заключается в
том, что применение при создании
системы управления решений, подтвердивших свою эффективность на
менее сложных и взаимосвязанных
системах, не представляется возможным.
Второй причиной является сохраняющаяся до сих пор фрагментарность мирового сообщества, представляющего сейчас набор суверенных государств.
Третьей причиной являются сомнения ряда ученых в допустимости
и возможности регулирования глобализации, являющейся объективным
процессом, который подчиняется не
управляющему воздействию человечества, а естественным социоприродным законам.
Упомянутое выше отсутствие деятельности, направленной на создание системы глобального управления, вызывает опасения по той причине, что управление в отличие от
регулирования не может возникнуть
стихийно.
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Под регулированием А.Н.Чумаков
понимает как стихийный процесс,
так и целенаправленные действия,
результатом которых является функционирование данной системы в
пределах необходимых параметров3.
Таким образом, процесс регулирования направлен на достижение, а
затем поддержание оптимальных условий функционирования как всей
системы, так и отдельных ее частей.
А.Н.Чумаков отмечает также, что
под управлением можно понимать
более сложную разновидность регулирования: управление не может
осуществляться без регулирования, в
то время как регулирование может
происходить как самостоятельно,
так и в связке с управлением.
Создание системы глобального
управления сопряжено с рядом вопросов. Основным из них является
вопрос о принципиальной возможности такой системы, и при ее возможности – о логике ее организации и
работы, а также об основных задачах.
Среди прочих вопросов, возникающих при изучении глобального управления, можно назвать следующие:
– каковы предпосылки для формирования системы управления;
– существуют ли в настоящее
время структуры и организации, которые могли бы стать основой складывающейся системы;
– каковы препятствия формированию управления;
– на каком уровне должны приниматься решения о создании глобального управления;
– кто должен взять на себя ответственность за функционирование
системы.
84

Для возникновения управления и
для формирования глобальной системы необходимо выполнение нескольких условий. Среди наиболее
важных из них А.Н.Чумаков называет следующие:
– основы морали, которые имели
бы общую значимость.
Это должны быть такие общечеловеческие ценности, которые не
подменяли бы существующую мораль отдельных народов и общностей, а органично ее дополняли;
– единое правовое поле. Такое
правовое поле должно обеспечить систему принятия и приведения в действие общих для всех стран и народов правовых норм;
– обеспечение безопасности. Необходимо объединение усилий государств в целях создания коллективной системы безопасности. В первую
очередь такая система могла бы основываться на институтах экономического сотрудничества, поскольку
современ,ная мировая экономика
интегрирована весьма плотно и может быть представлена как ряд консорциумов, транснациональных корпораций и других видов совместной
экономической деятельности3.
Однако трансформация властных
отношений обусловливает многомерность понятия безопасности, которое не может сводиться только лишь
к экономической сфере.
О.О.Миронов выделяет два типа
трактовок безопасности: конструирование по количеству субъектов безопасности и по характеру отношений участников.
К первому типу относятся четыре
основные модели:
– однополярная система безопасности;
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– «концерт держав»;
– многополярная;
– глобальная.
Ко второму типу относятся три
модели:
– коллективная безопасность;
– всеобщая;
– кооперационная4.
Проблема состоит в том, что традиционное понимание безопасности
с характерным для нее силовым обеспечением не в полной мере сообразуется с общемировыми глобализационными трендами. С позиций политического реализма военная безопасность является традиционной
целью государства, и роль силы остается ключевой. С другой стороны,
глобализационные тенденции формирования безопасности не укладываются в рамки модели безопасности, ориентированной на государства и их суверенитет. Все это создает опасность формированию целостной и стабильной международной
системы и соответствующим образом отражается на качестве механизмов регулирования4.
Говоря об экономической интеграции и сотрудничестве, необходимо
отметить утверждение С.Ю.Агафонова о том, что главными героями в новой расстановке сил являются транснациональные корпорации 5. Деятельность сегодняшних ТНК немыслима без опоры на идеологическое
обеспечение, без приоритета общего
над частным, без достаточно жёсткого управления, без коллективного
обсуждения проблем и без персональной ответственности за принимаемые по ним решения.
Как считает С.Ю.Агафонов, по
той причине, что ТНК стали самыми
эффективными с управленческой
3/2013

точки зрения организациями, они
всё более успешно начинают диктовать свою волю остальным политическим акторам5. Среди возможных
средств их влияния на государства
можно назвать запрет со стороны
ТНК на применение государствами
тех форм идеологического обеспечения управления, благодаря которым
они окрепли сами. Именно поэтому в
законодательной базе всё большего
числа государств исчезает право на
господствующую идеологию, на жёсткое управление, на действенный
контроль за частным бизнесом5. Однако же данная теория представляется весьма спорной.
Политическое и военное сотрудничество. Оба этих вида сотрудничества призваны помочь в урегулировании текущих конфликтных ситуаций и недопущения новых. Политическое сотрудничество необходимо
для обеспечения мирного сосуществования с учетом интересов всех
государств и народов. Военное сотрудничество, на начальном этапе
необходимое для разрешения конфликтных ситуаций, со временем
должно быть акцентировано на противодействии криминалу и терроризму.
Согласованная финансовая политика необходима для реализации
идеи глобального управления. Необходимо отметить, что при отсутствии единой валюты осуществление единой финансовой политики
представляется затруднительным,
если вообще возможным.
Религиозная толерантность и
отделение религиозных институтов от структур глобального управ-
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ления являются необходимым условием мирного согласованного сосуществования и взаимодействия людей с различными религиозными
убеждениями.
Научно-техническое сотрудничество, включающее в себя также сотрудничество в сфере образования и
здравоохранения, создаст предпосылки для сбалансированного культурного и социального развития различных регионов планеты.
днако далеко не все ученые поддерживают идею глобального
управления.
Г.А.Дробот в статье «Критический
анализ концепции глобального управления»6, 7 вступает в дискуссию с
А.Н.Чумаковым. Она выделяет «двух
китов»6, на которых основываются
рассуждения А.Н.Чумакова. Первым
таким «китом» является толкование
современной глобализации как бесконфликтного состояния международной системы. По её мнению, развитие международных отношений
сопряжено с неуменьшающимся количеством международных конфликтов6. В качестве теории, более
адекватно отображающей современное состояние миросистемы, Г.А.Дробот приводит теорию «столкновения
цивилизаций» С.Хантингтона, суть
которой заключается в том, что культурно-цивилизационные конфликты, не проявлявшиеся активно в эпоху холодной войны, пришли на смену политико-идеологическим, оказавшись более жизнеспособными6.
Вторым «китом» в концепции
А.Н.Чумакова является исключительная роль морали и права в жизни общества. Однако же каждая сфе-
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ра международных отношений жизни имеет собственные правила,
смешивать которые недопустимо6.
Г.А.Дробот указывает, ссылаясь на
М.А.Хрусталева 8, другую слабость
данной концепции: существующие
различия в морально-правовых
нормах различных обществ слишком велики, чтобы мораль и право
могли стать ведущим регулятором
международных отношений.
Далее она анализирует угрозы,
стоящие на пути создания системы
глобального управления. Одной из
предпосылок к негативному прогнозу является возможность превращения Китая в нового лидера, пришедшего на смену утратившим экономическое и политическое влияние
США, что может привести к возникновению однополярной или биполярной системы6. Другой причиной
для негативного прогноза является
возможная аполярность (или «вакуум
власти»), которая может прийти на
смену однополярности 6. Однако
Г.А.Дробот заключает, что нет никаких оснований делать вывод о неизбежной неудаче попыток создать
систему глобального управления 6.

Д

алеко не всеми учеными разделяется точка зрения не только
о необходимости, но и возможности
создания системы глобального управления.
С.А.Афонцев отмечает утрату актуальности традиционного деления
международной политики на «высокую», которая занимается вопросами
национальной безопасности и национального престижа, и «низкую», к
которой традиционно относились в
том числе и экономические вопросы.
Свою роль при этом сыграл и опыт
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европейской интеграции, превративший экономическую политику в
ключевой приоритет межгосударственных отношений на западе континента1.
В настоящее время наблюдается
снижение дееспособности национальных государств при решении
экономических проблем. Это связано с ростом хозяйственной взаимозависимости государств. Конец 90-х
годов XX в. ознаменовался пониманием того, что большинство предлагавшихся ранее механизмов управления международной экономической системой уже не может рассматриваться в качестве серьезной альтернативы существующему положению дел.
Прежде всего, по мнению Афонцева, тезис о необходимости создания
механизма глобального правительства в значительной мере утратил
свою былую привлекательность1. Это
в большей степени относится как к
тем вариантам глобального правительства, которые отражают интересы стран экономически развитых
(где на роль глобального правительства в разное время претендовали
«большая семерка», ОЭСР и МВФ),
так и к другим вариантам, которые
ориентированы на обеспечение интересов стран развивающихся (где
роль глобального правительства отводилась руководящим структурам
«Нового международного экономического порядка»).
сли проанализировать особенности складывающихся в настоящее время механизмов принятия ключевых решений в экономической сфере, то можно прийти к
выводу, что в современных условиях
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в принципе отсутствуют необходимые предпосылки для осуществления глобального управления 1, так
как система глобального управления
предполагает существование достаточно автономно действующих органов. Однако существуют как минимум три фактора, вынуждающие сомневаться в реалистичности представлений о возможности создания
подобных органов1.
1. Происходит расширение круга
политических акторов, оказывающих заметное влияние на процесс
принятия решений в рамках правительств как национальных государств, так и международных организаций, что в свою очередь ослабляет традиционные механизмы
представления и реализации экономических интересов.
2. На протяжении последнего десятилетия образовались многочисленные региональные экономические организации, которые, декларируя ориентацию на ценности открытой мировой экономики, в действительности представляют собой мощные инструменты защиты специфических интересов акторов, оказывающих ключевое влияние на выработку и реализацию экономической
политики.
3. Как следствие из второго фактора, происходит размывание автономии международных экономических организаций. Это выражается в
подмене функций координации экономической политики в международном масштабе борьбой отдельных
стран, их группировок и собственно
аппарата соответствующих организаций за влияние на принятие глобально значимых экономических решений1.
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Среди отечественных ученых не существует единого взгляда на проблему
возможности создания системы глобального управления, равно как и нет единого ответа на вопрос о необходимости ее создания. Оценки наличия предпосылок варьируются от «у современного человечества просто нет альтернативы глобальному управлению»3 до «создание системы глобального управления не представляется возможным»1.
Ученые, признающие возможность построения системы глобального управления, солидарны в том, что решения о её создании должны приниматься на планетарном уровне3 при участии как можно большего количества акторов международных отношений.
Ответственность за создание системы глобального управления и впоследствии за её функционирование лежит, с одной стороны, на мировой научной,
политической и деловой элите, а с другой – на наиболее развитых странах.
Ценность философского анализа глобального управления особенно значительна из-за отсутствия специфичных для данной области исследований
научных методов и необходимости безотлагательного решения.
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Институт президентской власти
в Казахстане

Галиб Шамсаддин оглы Агаев

сновой государственного строя
Казахстана (как и в случае всех
постсоветских азиатских республиках, за исключением Киргизской
Республики с осени 2010 г.) являются не конституционные нормы, а механизмы функционирования властных элит. Реальная стратегия управления государством зависит от
экономических и политических основ взаимодействия различных
групп внутри правящего класса.
Начиная с момента обретения независимости и до конца первого десятилетия ХХI в.* в Казахстане шло
строительство государственной системы, ядром которой стал институт
президентства.

О

Такая форма государственного устройства приобрела популярность на
территории всего постсоветского
пространства. Сильная власть президента особенно утвердилась в республиках Центральной Азии. Советское наследие с ярко выраженной
персонификацией власти и многовековые традиции центральноазиатской политической культуры предопределили структуру власти в этих
новых государствах. Сохранилась
преемственность принципов государственного устройства тоталитарно-коммунистической системы: концентрация власти на вершине исполнительной вертикали и ее
иерархизация на первом этапе суве-

АГАЕВ Галиб Шамсаддин оглы – соискатель кафедры политологии и права МГОУ.
E-mail: galib13@mail.ru
Ключевые слова: институт президенства, парламентская республика, президентская республика, Н.Назарбаев.
* С присвоением президенту статуса лидера нации с внесением соответствующих
конституционных поправок1 данный процесс завершился даже формально.
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ренизации оставались неизменными. Главы государств Центральной
Азии перестали быть просто первыми секретарями ЦК Компартии, их
власть стала сравнимой с властью
восточных деспотов, что дало повод
западным исследователям определить политический строй этих республик как «султанистские режимы» 2. Некоторые исследователи в
Центральной Азии и России используют термин «башизм»3.
Советская власть способствовала
укреплению кланового самосознания; ее авторитарно-иерархическая
система слилась с традиционной схемой общественных отношений, основанных на коллективной солидарности и повиновении «старшим».
После распада СССР был запущен
социокультурный механизм ретрадиционализации, оборотной стороной которой является доминирование коллективных ценностей над
индивидуальными и безусловное
подчинение авторитету разнообразных старейшин. Центральноазиатский «башизм» стал особой формой
организации политических систем, в
рамках которой и произошла архаизация основных политических институтов, характерных не столько
для параметров национальных государств Новейшего времени, сколько
для родо-племенных организмов.
современном мире существуют
три основные разновидности
республиканской формы правления:
– президентская республика;
– парламентская республика;
– полупрезидентская республика.
Все эти модели были изучены и
испытаны Казахстаном на практике

В
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за очень краткий срок. На первом
этапе суверенизации властная элита, временно утратив контроль над
ситуацией, не успела ограничить естественного при распаде СССР роста демократических институтов снизу. К тому же межэлитный баланс
был нарушен и властные группы
стремились к некоему временному
перемирию. Был введен пост президента, наделявший главу государства достаточно ограниченными
полномочиями. Тогда это был практически единственный легитимный
путь, позволявший элитам сохранить свое положение на вершине
власти, так как новые вызовы времени требовали и новых форм политической системы.
Ряд казахстанских ученых 4 определяют
современный Казахстан как президентскую
республику, с чем трудно согласиться. Похоже, в этом случае происходит подмена понятий: республиканская форма правления с президентом во главе приравнивается к понятию
«президентская республика», хотя первое –
значительно шире.
По мнению же российского ученого Аждара Куртова, конечным итогом развития института президентства в Республике Казахстан
(РК) стала суперпрезидентская республика5.
Видный казахстанский правовед В.Малиновский выделяет четыре этапа эволюции института президентства в Казахстане, начиная
свою классификацию этапов с советско-парламентской республики, начало которой было
положено Законом от 24 апреля 1990 г. «Об
учреждении поста Президента Казахской
ССР».
Три последующих этапа он определяет
как: советско-президентская республика
(20 ноября 1990–1993 гг.), полупрезидентская
республика с усиленным Верховным Советом
(1993–1995 гг.) и современный этап – пятая
республика6, которую казахстанский ученый
называет «полупрезидентской республикой с
усиленным Президентом»6.
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Соглашаясь с определением формального направления развития института президентства от парламентской к полупрезидентской республике, следует с сомнением отнестись
к определению временных границ
двух последних этапов периодизации и их характеристике.
Президент в парламентских республиках (Германия, Австрия, Италия, Чехия и пр.), как правило, не
располагает реальной исполнительной властью. Полномочия президента, за исключением церемониальных, представительских, обычно
осуществляются с согласия и по инициативе правительства. Чаще всего
президент может назначить лишь то
правительство, которое располагает
поддержкой парламентского большинства. Пост премьер-министра в
таких условиях зачастую автоматически занимает лидер партии (блока
партий), победившей на парламентских выборах. Поскольку правительство должно пользоваться доверием
парламента, любое значимое изменение соотношения сил в парламенте неизбежно сказывается на составе правительства.
Эволюция государственной системы РК началась именно с этой модели.
25 апреля 1990 г. был учрежден
пост президента.
Согласно Закону от 24 апреля 1990 г. «Об
учреждении поста Президента»7, первый президент избирался Верховным Советом сроком
на шесть лет. Президент, избранный Верховным Советом, обладал правом неприкосновенности и мог быть смещен со своего поста
только Верховным советом в случае нарушения им Конституции.
Президент Казахской ССР выступал гарантом соблюдения прав и свобод граждан республики, Конституции и законов; был обязан
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принимать необходимые меры по охране суверенитета, безопасности, территориальной
целостности; представлять республику внутри страны и в международных отношениях.
Другая часть полномочий определяла статус президента в его взаимоотношениях с
органами государственной власти. Многие
решения, согласно принятому закону, президент должен был принимать совместно с парламентом; в том числе поддержка Верховного Совета была необходима президенту при
решении кадровых вопросов.
Президент Казахской ССР был обязан
представлять Верховному совету кандидатуры на пост Председателя Совета Министров,
Председателя Комитета народного контроля,
Председателя Верховного Суда, Главного государственного арбитра; входить с представлениями в Верховный Совет об освобождении
указанных должностных лиц от обязанностей,
за исключением Председателя Верховного
Суда. При решении вопроса об отставке либо
принятии отставки Совета Министров президент должен был консультироваться с Верховным Советом, за которым оставалось последнее слово: Верховный Совет либо принимал
отставку правительства, либо отклонял ее. В
обязанности Верховного Совета входило также утверждение по представлению президента и с согласия Председателя Совета Министров членов правительства.
В сфере законотворчества глава республики обладал очень ограниченными возможностями, так как его полномочия ограничивались правом подписывать законы либо возвращать их со своими возражениями не позднее
чем в двухнедельный срок для повторного обсуждения и голосования. Если Верховный Совет большинством в две трети голосов от общего числа народных депутатов подтверждал
ранее принятое им решение, то президент был
обязан подписать закон.
Основной объем исполнительной власти
принадлежал правительству во главе с его
председателем.
Президент мог приостанавливать действие
постановления и распоряжения Совета Министров, актов министерств и государственных
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комитетов только в случае их несоответствия
Конституции и законам.
Таким образом, исполнительные функции
государственной власти в Казахской ССР были
разделены между президентом и правительством. Правительство, осуществляя основные
полномочия исполнительной власти, было подчинено Верховному Совету, юридически и
фактически действовало под его руководством. В принятии решений решающую роль
играл Верховный Совет.

Отсутствие у президента возможности прямо влиять на складывающуюся в стране ситуацию в дальнейшем побудило его стремиться к объединению обеих ветвей высшей
исполнительной власти под руководством главы государства.
ринятие Закона от 20 ноября
1990 г. «О совершенствовании
структуры государственной власти...»8 стало знаком перехода государственной системы РК к президентской республике.
В государственном механизме
президентских республик президент
обычно избирается независимо от
решения парламента (прямым или
косвенным голосованием населения)
и совмещает полномочия глав государства и правительства. Пост премьер-министра либо отсутствует,
либо выполняет вспомогательно-координационную функцию. Само правительство обычно формируется из
числа членов той партии, к которой
принадлежит президент.

П

В классической модели президентской
республики (США) президент наделен широкими и разнообразными полномочиями, но он
действует лишь в пределах федеральной исполнительной власти и в силу конституционного принципа разделения властей не может единолично управлять всем государственным аппаратом.
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Его полноправными партнерами и противовесами в этой сфере выступают независимый от президента конгресс и не менее независимый Верховный суд.
Одной из особенностей президентской
республики является то, что главу государства
нельзя уволить в отставку по политическим
мотивам.
Судьба правительства здесь также прямо
не зависит от изменений соотношения сил
между различными партиями в парламенте.
Действует принцип сдержек и противовесов,
так как классическая модель создает возможности для эффективного контроля парламента за исполнительной властью вследствие отсутствия у президента права роспуска парламента.

В новой редакции Конституции
Казахской Республики ст. 144 описывала полномочия президента следующим образом: «Главой Казахской
Советской Социалистической Республики, ее высшей исполнительной
и распорядительной власти является Президент Казахской ССР»9.
Согласно этой статье президент осуществлял руководство деятельностью Кабинета Министров, утрачивающего статус правительства
республики; назначал премьера; образовывал
и упразднял министерства и государственные
комитеты; отменял либо приостанавливал действие актов центральных исполнительных органов в случае противоречия их законам.
Изменения, внесенные в ст. 116 Конституции, указывали, что Кабинет Министров формируется президентом. Этим же законом устанавливалась подотчетность Кабинета Министров не только Верховному Совету, но и главе страны.

Таким образом, в результате принятия закона от 20 ноября 1990 г.
произошла консолидация исполнительной власти и институт президентства значительно усилился. Президент стал возглавлять всю исполнительную вертикаль. Политическая
система Казахстана была преобразо-
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вана из парламентской в президентскую республику.
ервые в истории республики
прямые выборы президента Казахской ССР прошли 1 декабря
1991 г., а 16 декабря 1991 г. была
объявлена независимость Республики Казахстан*.
Первая Конституция РК сохранила и развила ключевые положения
рассмотренных выше нормативных
правовых актов, приобретя и некоторые особенности, явившиеся отражением реальных тенденций политического развития страны.
В соответствии со ст. 75 Конституции 1993 г.10, принятой 28 января,
президент Казахстана являлся главой государства и продолжал возглавлять единую систему исполнительной власти страны.

П

За ним было сохранено право, с согласия
Верховного Совета, назначать на должность
премьер-министра, заместителей премьерминистра, министров иностранных дел, обороны, финансов, внутренних дел, председателя Комитета национальной безопасности и глав
дипломатических представительств РК.
Президент осуществлял общее руководство
деятельностью Кабинета Министров; по представлению премьер-министра определял состав Кабинета Министров, образовывал и упразднял министерства, государственные комитеты и ведомства; отменял либо приостанавливал полностью или частично действие актов Кабинета Министров, министерств,
государственных комитетов и ведомств – уже
вне зависимости от их соответствия или несоответствия Конституции (п. 3 ст. 75 Конституции).

Таким образом, по Конституции
1993 г. правительство политически и

организационно было встроено в
контролируемую президентом систему исполнительной власти, возглавлялось и формировалось президентом при участии Верховного Совета
и не представляло собой самостоятельного коллегиального органа с
собственной компетенцией и коллегиальной политической ответственностью. Отличие данной Конституции заключалось в том, что формально статус правительства был возвращен Кабинету Министров, но,
«при условии его почти полного
вхождения в политико-юридическую
орбиту Президента»6.
Согласно ст. 71 Конституции президент впервые получал право законодательной инициативы. В его распоряжении также оставалось право
отлагательного вето (п. 2, ст. 78). Во
исполнение Конституции и законов
Республики Казахстан он имел право издавать указы, постановления и
распоряжения (ст. 79). Наконец, Конституция 1993 г. имела одну важную
особенность: она не предусматривала процедуру отрешения президента
от должности.
Согласно ст. 3 Конституции президент имел право в установленном
законом порядке назначать на должность и освобождать от должности
также и глав местных исполнительных органов, выступающих непосредственными представителями
президента в соответствующих административно-территориальных
единицах**. В результате вся исполнительная вертикаль оказалась под
полным президентским контролем.

* Казахская ССР была переименовывается в Республику Казахстан 10 декабря 1991 г.
** Ранее, в соответствии с законом от 13 января 1992 г., главы местных администраций были подотчетны как президенту, так и местным Советам народных депутатов.

3/2013

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

93

.

По оценке казахстанских ученых
Н.Амрекулова и Н.Масанова, «в Казахстане даже по сравнению с коммунистическими временами произошла невиданная сверхконцентрация всей реальной экономической
и политической власти в руках президента»11. «Вся пирамида реальной
власти стала зависеть от личности
президента и оказалась практически
отчужденной от контроля снизу – со
стороны зарождающихся элементов
гражданского общества в центре и на
местах»9.
Представительство населения в
парламенте было обставлено рядом
ограничений. Чтобы зарегистрировать политическую партию для участия в избирательных кампаниях,
необходимо было представить списки не менее трех тысяч ее членов в
более чем половине областей Казахстана. Это делало практически невозможным официальную регистрацию оппозиционных правительству
политических партий. В результате
общество теряло контроль над властью, а власть утрачивала связь с обществом. К тому же в Верховном Совете более 30% депутатов избирались по государственному списку,
который формировался непосредственно президентом. Это давало дополнительные возможности президенту проводить своих людей в парламент.
Судебная власть на данном этапе
находилась под контролем как президента, так и Верховного Совета.
Президент представлял Верховному Совету Республики кандидатуры председателя и
судей Конституционного Суда, Верховного
суда, Высшего Арбитражного суда, Генерального Прокурора; входил с представлением в
Верховный Совет об освобождении их от обя-
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занностей. Положение о неприкосновенности
судей в Конституции 1993 г. имело при этом
свой оригинальный оттенок: судья не мог быть
арестован, подвергнут приводу, мерам административного взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия на то органа, его
избравшего (п. 11, ст. 78).
Данное положение противоречит общепринятому принципу независимости судей, так
как решение о судьбе судьи, согласно данной
Конституции, должно было приниматься не
квалификационной коллегией судей, как это
принято в мировой практике12, а исполнительной и законодательной ветвями власти.

Д

альнейшее развитие институт
президентства получил в конце
1993 г. Это время ознаменовалось самороспуском Верховного Совета, в
результате которого президенту
были временно (почти на два года)
переданы дополнительные полномочия. Прелюдией к этому стал роспуск
местных Советов, которые были обвинены в «архаичности» как наследие времен СССР.
Как совершенно справедливо отмечает
А.Куртов, кампания, инициированная президентом по роспуску местных Советов и приведшая к самороспуску Верховного Совета,
«имела целью избавиться от представителей
той прежней партийной номенклатуры, которая составляла большинство политической элиты республики и которая, по разным причинам могла составить ему определенную конкуренцию либо преграду на пути к полному
контролю над механизмом государственной
власти в Казахстане»5.
В результате проведенной акции5 и в соответствии с Законом о временных полномочиях Президента и глав администраций глава государства обрел право назначать судей Конституционного, Верховного, Арбитражного
судов, назначать Генерального прокурора,
председателя правления Национального банка, весь Кабинет Министров.
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Таким образом, под контроль президента попала не только исполнительная власть, но и судебная.
марте 1994 г. прошли внеочередные парламентские выборы, но в марте 1995 г. их результаты
были признаны недействительными. Среди исследователей сразу
были выдвинуты предположения,
что решение Конституционного суда
признать недействительными результаты выборов, могло быть срежиссировано президентом. Это позволило ему распустить парламент,
который, сохраняя в целом лояльность главе страны, попытался позиционировать себя независимой ветвью власти.
Американский специалист по вопросам Центральной Азии Марта Олкотт допускает, что Конституционный суд мог действовать и без неофициального или официального вмешательства извне, так как его собственное существование находилось тогда
под угрозой: претензии относительно слишком больших издержек на
содержание дублирующих друг друга юрисдикций побудили предыдущий парламент сузить полномочия
Суда. Он был лишен возможности
рассматривать дела по собственной
инициативе, и высказывал свое мнение лишь по обращениям других ветвей власти и граждан. Новый парламент также оказывал давление на
Суд, пытаясь сократить его финансирование и численность персонала13.
В конце 1995 г. парламентаризм в
республике восстанавливается на
основе уже новой, принятой в результате референдума Конституции14.

В
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Она ознаменовала собой дальнейшее «собирание» властных полномочий в руках Н.Назарбаева. Очередным этапом в этом процессе стал переток реальной власти от парламента к президенту, что и было юридически закреплено в новой Конституции.
Новый парламент образовывается из двух
палат: Сената (47 мест), избираемого представительными органами областей, города
республиканского значения и столицы – по два
человека от каждой территориальной единицы, и Мажилиса (107 мест), избираемого по
мажоритарно-пропорциональной системе.

Контроль президента над законодательной властью был реализован в
механизме выборов.
Выборы в Сенат проходят таким образом:
15 сенаторов непосредственно назначает президент, остальные – выборные.
Так как голосование проводится не среди
рядовых избирателей, а среди депутатов маслихатов (местных законодательных органов),
которые всецело зависят от акимов (губернаторов), назначаемых, в свою очередь, президентом, то Сенат становится орудием в руках
президента и его окружения. Стоит также отметить, что согласно закону занявшим на выборах вторые места предстоит ротация через
три года, тогда как ставшие первыми (а в подавляющем большинстве это главы местных
администраций) остаются в Сенате до конца
срока – еще на 3 года.

У президента есть и другие рычаги давления на законодательную
власть республики.
Например, согласно п. 1 ст. 63
Конституции президент РК может
распустить парламент в случаях выражения тем вотума недоверия правительству, двукратного отказа дать
согласие на назначение премьер-министра, политического кризиса в результате непреодолимых разногла-
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сий между палатами парламента или
парламентом и другими ветвями государственной власти*.
Весьма обширны полномочия президента,
дающие ему право участвовать в законодательной деятельности парламента. Он поручает правительству вносить законопроекты в
Мажилис парламента (п. 3, ст. 64 Конституции), предлагает изменения и дополнения в
Конституцию (п. 1, ст. 63), обладает правом
отлагательного вето.
Специфика выборов в Сенат гарантирует,
что парламент не сможет преодолеть вето
президента, для чего необходимо набрать две
трети голосов от общего числа депутатов двух
палат.
В определенных Конституцией случаях
президент вправе издавать законы и указы,
имеющие силу законов (п. 2, ст. 45). В случаях, когда парламент на совместном заседании
палат двумя третями голосов от общего числа депутатов каждой из них по инициативе президента делегирует ему законодательные
полномочия на срок, не превышающий одного года (п. 4, ст. 53), президент республики
издает законы, а в случае, если парламент не
исполнил требование президента о приоритетном или срочном рассмотрении какого-либо
проекта закона, тот вправе издать указ, имеющий силу закона, который и действует до
принятия парламентом нового закона в установленном Конституцией порядке (п. 2,
ст. 61).
Эти положения являются нововведением
именно казахстанской конституции, так как ни
в одной другой из известных нам конституций
президент не наделяется столь широкими полномочиями в сфере законотворчества.

Таким образом, по Конституции
1995 г. правительство изменило свой
статус по сравнению с Конституцией 1993 г., и только с 1995 г. полити-

ческая система Казахстана стала
формально напоминать модель полупрезидентской республики.
мешанная модель (полупрезидентская республика) призвана
избавиться от недостатков президентской и парламентской форм
правления путем объединения наиболее сильных сторон обеих.

C

Французский политолог М.Дюверже в
книге «V республика и президентский режим»
высказал в свое время мнение, что «единственное средство продления жизни... демократии западного типа, которой угрожают
группы давления» состоит в переходе «к такой форме правления, при которой президент
избирается непосредственно населением, не
зависит от парламента и концентрирует в своих руках основную часть не только правительственных, но и законодательных функций»15.

Суть модели полупрезидентской
республики сводится прежде всего к
сильной президентской власти, осуществляемой в условиях меньшего
разделения ветвей власти, чем в президентской республике. Глава государства в полупрезидентской республике не обязательно является единоличным носителем исполнительной
власти, а зачастую делит эти полномочия с премьер-министром, возглавляющим правительство. Полномочия
главы государства и главы правительства подчас «тесно перемежаются, и
формально для принятия решений
требуется согласие их обоих»16.
В Казахстане, согласно Конституции 1995 г., именно правительство во
главе с премьер-министром стало

* Для сравнения, по Конституции РФ Президент вправе распустить нижнюю палату
Парламента после трехкратного отклонения ею представленных кандидатур председателя правительства РФ, и в случае, если Государственная Дума в течение трех месяцев выразит повторное недоверие Правительству.
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возглавлять исполнительную ветвь
власти. Однако объем полномочий
президента по отношению к правительству, а также широко распространенная практика решения президентом конкретных управленческих
вопросов дают основание говорить о
президенте РК как о фактическом
главе исполнительной власти.
Во-первых, по конституции, президент назначает премьер-министра с согласия парламента, но, в
связи с тем что в парламенте, как уже
было рассмотрено, отсутствует реальная оппозиция главе государства,
он практически волен назначать на
этот пост кого угодно.
Во-вторых, президент имеет обширные полномочия по назначению
остальных членов правительства. По
предложению премьера он назначает на должность и освобождает от
должности его членов. Согласия парламента на проведение этих кадровых перестановок не требуется.
В-третьих, поскольку президент
имеет конституционное право председательствовать на заседаниях правительства по особо важным вопросам, он в отдельных случаях может
взять руководство им на себя, давать
непосредственные поручения и указания всем членам правительства. И
последнее, ключевым полномочием
во взаимоотношениях президента с
правительством является его право
принимать решение об отставке правительства. Вотум недоверия правительству может вынести парламент,
но он не является для президента
обязательным. Тот вправе по собственной инициативе принять решение о прекращении полномочий правительства, освобождении от должности премьер-министра и любого
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члена правительства (п. 7 ст. 70 Конституции).
Таким образом, именно президент
во всех случаях решает судьбу правительства.
собое значение при рассмотрении проблемы эволюции института президентства в Казахстане
имеют разделы VI и VII Конституции
1995 г., посвященные судебной власти.
В соответствии с новым Основным
законом в Казахстане ликвидирован
Конституционный суд и образован
Конституционный совет, что свидетельствует о снижении статуса высшего судебного органа и наделении его
фактически совещательными функциями. Кроме того, право назначать
судей всех рангов практически целиком передано главе государства.

О

В соответствии с п. 2 ст. 71 Председатель
Конституционного совета назначается президентом республики и в случае разделения голосов поровну его голос является решающим.
Из семи членов Конституционного совета
двое, помимо председателя, также назначаются президентом, причем глава государства
в соответствии с конституционным законом
вправе досрочно освободить их от должности. Помимо этого, президент республики может внести возражения на решение Конституционного совета в целом или в той или иной
его части, которые преодолеваются двумя
третями голосов от общего числа членов Конституционного совета.
Основываясь на рекомендации Высшего
судебного совета, «Президент Республики
представляет Сенату Парламента для избрания и освобождения от должности Председателя Верховного Суда Республики, председателей коллегий и судей Верховного Суда» (п. 1
ст. 82 Конституции)9.
Так как Сенат фактически зависит от исполнительной власти, подчиненной, в свою оче-
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редь, президенту, то, скорее всего, кандидатуры на эти должности утверждаются верхней
палатой парламента безоговорочно. Высший
Судебный совет возглавляется председателем, назначаемым президентом РК, и состоит из председателя Конституционного совета
(назначаемого президентом), председателя
Верховного суда (назначаемого президентом
с согласия Сената), Генерального прокурора
(назначаемого президентом с согласия Сената, в соответствии со ст.44), министра юстиции (назначаемого президентом), депутатов
Сената, судей и других лиц, назначаемых президентом республики (п. 4 ст. 82).
Председатели областных и приравненных
к ним судов, председатели коллегий и судьи
областных и приравненных к ним судов назначаются на должность президентом по рекомендации Высшего судебного совета (п. 2
ст. 82). Председатели и судьи других судов назначаются на должность также президентом
по представлению министра юстиции, основанному на рекомендации квалификационной
коллегии юстиции (п. 3 ст. 82).

Из всего этого можно сделать вывод, что, хотя глава государства с
точки зрения принципа независимости судей не может вмешиваться в
деятельность судебных органов, в
Республике Казахстан судебная
власть подчинена президенту.
Таким образом, к 1995 г. в РК произошло аккумулирование функций
всех трех ветвей власти в полномочиях президента. В том же году перед
принятием Конституции состоялся и
референдум по продлению президентских полномочий до декабря 2000 г.

Р

лось.

азвитие института президентства на этом этапе не закончи-

В октябре 1998 г. подконтрольный
президенту парламент принял 19 поправок к действующей Конституции
и к президентскому Указу «О выборах
в Республике Казахстан»17. Парламентом были назначены досрочные
президентские выборы на 10 января
1999 г.
Главным аргументом стало то, что
досрочные президентские выборы
необходимы в связи с резким ухудшением экономического и политического положения в России, которое
может негативно сказаться на экономической и внутриполитической ситуации в Казахстане. В связи с этим
утверждалось, что в условиях надвигающегося экономического кризиса
требуются особые меры по сохранению политической стабильности, а
это связывалось с личностью действующего президента*. Характерно, что и при «самороспуске» парламента в 2011 г. депутаты в качестве
аргумента в пользу проведения досрочных выборов заявили, что «в следующем году ожидается новая волна
мирового финансово-экономического кризиса».
Депутат Нуртай Сабильянов указал на то,
что параметры будущего кризиса «непредсказуемы и могут затронуть экономику Казахстана. В этой связи важно быстрее, до наступления мирового экономического кризиса
пройти через избирательный цикл в Казахстане. Это позволит всем государственным органам, правительству и парламенту, не отвлекаясь на проведение выборов, сосредоточиться
на реализации антикризисных мер18.

Одна из поправок 1998 г. продлила срок президентских полномочий

* По версии оппозиционных сил, перенесение выборов также преследовало цель сократить срок подготовки к выборам других кандидатов, в том числе и от оппозиции, поставив их в неравное положение с действующим президентом.
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до семи лет вместо пяти. Был снят
также верхний предел возрастного
ценза для кандидатов в президенты.
Другая поправка отменила необходимость участия в выборах, чтобы

они были признаны состоявшимися,
не менее 50% избирателей. Стало
возможным избрание президента
практически любым числом избирателей.

Таким образом, всего за восемь лет развития институт президентства в
РК успел пройти путь от парламентской республики, где президент имел, по
Закону от 24 апреля 1990 г., формально ограниченные властные функции (но
не на практике, иначе он бы не смог осуществить все те дальнейшие изменения, которые закрепили его неограниченную власть на законодательном
уровне), к формально полупрезидентской республике, но с ярко выраженными чертами авторитаризма.
По последней казахстанской Конституции, полномочия президента, который не является главой исполнительной власти и находится над всеми тремя ветвями власти, напрямую не связаны с ответственностью за деятельность
как членов правительства, так и в целом всего правительства. Президент при
этом наделяется «арбитральными функциями», предусмотренными в конституциях некоторых государств с президентской формой правления, в частности Франции6.
Особенности развития авторитаризма на территории бывшего СССР связаны с высоким уровнем господства бюрократии и достигнутой в Советском
Союзе модернизацией2, а авторитаризм в Центральной Азии связан еще и с
традиционной установкой восточных обществ на «стабильность любой ценой»19.
Важно отметить, что усиление президентской власти именно в Казахстане определялось не только и даже не столько традициями досоветского и советского периодов и личностью действующего президента. Усиление центральной власти в лице единоличного лидера нации вызвано стремлением
пресечь развитие региональных элит как самостоятельных акторов внутри
страны и за её пределами20. Ослабление центральной власти в условиях Казахстана легко может привести к центробежным настроениям среди региональных элит, что несет угрозу целостности государства, существующей политической системе и конфигурации межэлитных отношений.
В конечном итоге эволюция института президентства в Казахстане привела к тому, что именно президент определяет основные направления внутренней и внешней политики государства. Все формальные институты власти Республики Казахстан целиком и полностью зависят от президента и его
ближайшего окружения. Полномочия Нурсултана Назарбаева в настоящее
время практически ничем не ограничены.
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Международная миграция
и кинематограф
Марк Лоло

Международная миграция представляет собой не просто один из наиболее мощных глобальных процессов, а процесс, постоянно набирающий силу,
впитывающий новые и новые социальные, профессиональные, национальные и другие группы. Волны миграции смогли до неузнаваемости изменить этнический и социокультурный ландшафт целых регионов.
Память о прошлых миграционных цунами, которыми были Великое переселение народов и массовая миграция из Европы в Америку, вошла в генетический код человечества.
Современная международная миграция населения порождает комплекс
глобальных политических, экономических, этноконфессиональных и социокультурных проблем, позволяющий рассматривать ее в качестве значимого
критерия развития международных отношений в начале XXI в.
Все это определяет необходимость исследования и регулирования потоков миграции. Вряд ли можно сетовать, что и исследований, и механизмов
регулирования в арсенале мирового сообщества недостаточно. При этом
нельзя не видеть, что многие прежние подходы к изучению миграции не были
плодотворными, а методы регулирования как на национальном уровне, так
и в глобальном масштабе оказались малоэффективными. Отсюда следует
ЛОЛО Марк Мерденович – кандидат политических наук, доцент Государственного
университета управления. E-mail: Lolo.Marc@centpart.ru
Ключевые слова: международная миграция, кинематограф, права человека, русское
зарубежье, кинофестиваль.
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четко осознаваемая необходимость обращения к новым источникам исследования международных миграционных процессов. Такие источники должны помочь понять миграцию не с количественной стороны, а со стороны качественной, в первую очередь эмоциональной.
зучать миграцию невозможно
без визуализации сцен жизни
людей, вынужденных мигрировать.
Точно так же сложно понять причины успехов или провалов конкретных
проектов по адаптации мигрантов,
если не представить их повседневный быт на новом месте.
Одним из отвечающих таким исследовательским и политическим
задачам постижения сути современной миграции становится кино, причем как документальное, так и художественное.
Еще одна причина использовать
кино как источник исследования
жизни мигрантов, направлений миграционных потоков, специфики миграционной политики объясняется
тем, что кинематограф не просто
вырабатывает новый язык коммуникации, а именно такой язык, который позволяет создавать образы,
способствующие глобальной планировке пространства, что имеет особое значение для понимания проблемы миграции населения. Поскольку
миграция означает контакт с иной
культурной средой, стремление войти в эту среду связано с неопределенностью и неоднозначностью. И все,
что из жизни мигрантов можно зафиксировать с помощью кино, содействует выходу на малоизученные аспекты миграции.
В Международной организации
по миграции (МОМ) считают, что
кино является действенным средством для выражения идей и привле-

И
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чения общественного внимания к
правам человека и вопросам, связанным с миграцией.
Можно выделить и еще один уровень связи международной миграции и кинематографа. Киноискусство рождается как вид творчества,
способный легко преодолевать государственные границы. И более того,
его творцами часто выступают те
люди, которым свойственна высокая
толерантность, повышенная мобильность, которые легко впитывают традиции и культуру других народов. Кто-то из них начинает создавать фильмы на чужой почве, кто-то
воплощает в кинообразах представителей других народов, кто-то проявляет активную гражданскую позицию, оказывая помощь нуждающимся за тысячи километров от своей
родины.
Такое положение сложилось не
сразу. Оно должно было стать и стало результатом сложного соприкосновения этих двух процессов, вначале разворачивающихся в весьма далеких друг от друга областях, но
оказалось, что взаимная потребность способствовала их сближению.
Первым шагом явилось получившее развитие в кино использование
визуальных образов для адаптации
иммигрантов. Свое начало оно берет
в американских комиксах. Комиксы
были специфическим жанром именно в США, поскольку это страна иммигрантов. Многие из вновь прибывших в Соединенные Штаты имми-
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грантов плохо знали английский
язык. В 1892 г. газеты стали широко
использовать появившиеся в середине XIX в. комиксы, герои которых общались понятным для читателя образом, потому что речь писалась в
специально нарисованных «пузырях»
(bubbles). Такой «пузырь» был первым
средством наглядной агитации для
не очень грамотных мигрантов.
В 1917 г. американский писатель
и изобретатель Чарльз Пиджин, для
того чтобы оживить титры немого
кино, придумал рисовать на картинке выходящий изо рта персонажа
воздушный «пузырь». В этом «пузыре» и размещалась его реплика.
Правда, в кино, в отличие от комиксов, этот прием не прижился. Но образ «пузыря» позволяет определить
точку отсчета влияния миграции на
кино, отталкиваясь от которой можно выделить этапы соприкосновения
процессов развития миграции и кинематографа.
Анализ такой периодизации указывает на ее тесную связь в целом с
периодизацией политической истории XX столетия, с ее мировыми войнами и войной холодной, с распадом
империй, с взлетами революционной
активности в разных регионах, с невиданным скачком в области науки
и техники и т.д. Эта связь лежит на
поверхности.
Кино и миграцию сближают и
другие, более глубинные характеристики, свойственные и одной, и другой сфере.
Первая такая характеристика
касается фактора пропаганды, который на ранних стадиях как в миграционных процессах, так и в кинематографическом творчестве выступал
в роли своеобразного прожектора,
3/2013

освещавшего для каждой из этих областей свой путь.
Вторая характеристика, связанная с постепенным ослаблением тоталитарного начала и в управлении
миграцией, и в киноискусстве, стала
заметной уже во второй половине
40-х годов.
Третья черта, обнаруживаемая
уже в конце 80-х годов, относится к
насыщению и миграции, и кинематографических произведений правозащитной тематикой, обращением к
личности человека, его персональному опыту.
новых глобальных реалиях кино позволяет более четко представить и емко передать многомерный и своеобразный опыт мигранта
в принципиально иной культурной
среде.
Отправной точкой изучения миграции средствами кинематографа
служит этнографическое кино.
Исследователь истории этнографического кино Карл Хайдер считает, что, несмотря на первые этнографические съемки, состоявшиеся в
самом начале XX в. (в 1901 г. Уолтер
Болдуин Спенсер снял ритуальный
танец австралийских аборигенов),
рождение этого кинематографического жанра произошло лишь 11
июня 1922 г. Тогда в Нью-Йоркском
театре был показан фильм Роберта
Флаэрти «Нанук с севера»1.
Отталкиваясь от накопленного
кинематографического опыта, антрополог и кинематографист Дэвид
Макдугалл предложил концепцию
рефлексивной, перформативной антропологии, изложенную в монографиях «Телесность образа», «Транскультурное кино», а также в много-
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численных фильмах, отмеченных
призами на престижных фестивалях2.
В 2006 г. на Московском международном
кинофестивале демонстрировался его фильм
«Возраст разума».

Этнографическое кино распахнуло рамки визуальной антропологии
для исследования миграции, однако
выявилось, что возможности киноязыка в расшифровке миграционных проблем значительно шире.
Выше говорилось о постепенном
приглушении яркости пропагандистского прожектора, который высвечивал все отличия мигранта от
представителя коренного населения.
Со временем эта декларативность
различий стала считаться неполиткорректной, но на самом деле различия не исчезли, и о них кому-то и почему-то хочется, а иногда и необходимо поговорить. Такой разговор
должен вестись с соблюдением норм
толерантности и уважения к другому, а кино способно предложить для
этого разговора язык образов и иносказаний.
Примеров обращения режиссеров
и актеров к такой практике достаточно много. Можно вспомнить южноафриканский фантастический боевик режиссера Нила Бломкампа и
продюсера Питера Джексона «Район
№ 9» (District 9)*.
В основу сюжета были положены факты
апартеида в ЮАР, касавшиеся создания специального «шестого района» в Кейптауне. В
фильме действие разворачивается в Йоханнесбурге, где рядом с людьми живут загнанные
в гетто инопланетные пришельцы. Пока эксперты пытаются попытку решить проблему

адаптации космических мигрантов к земной
жизни, между мигрантами и местными начинаются конфликты.

Фантастичность сюжета не помешала авторам прибегнуть к псевдодокументальной манере, что заставляет зрителя задумываться о том,
что даже самая невозможная фантазия способна стать реальностью.
Применительно к проблеме миграции, с которой постоянно сталкиваются жители развитых государств,
ощущение того, что использованы
кадры из документальной хроники,
телепередач и даже моменты ручной
съемки, погружает зрителя в глубину проблемы существования мигрантов и сосуществования с ними.
Вторая характеристика, сближающая кинематографические проблемы с миграционными, относится к
постепенному ослаблению тоталитарного начала в каждой из этих областей.
Та платформа, которая была для
таких действий у киноискусства, основывалась на том, что кинематограф изначально был нацелен на
структуризацию пространства внутри себя, а затем и пространства/территории вокруг себя.
Каким образом он осуществлял
эти действия?
В первую очередь обращаясь к
знаковой стороне коммуникации. К
30-м годам знаковые накопления кинематографа достигли уровня, позволяющего переходить к тотальной
перепланировке пространства. Манипулятивные возможности кино
отчетливо проявились в киноискус-

* Мировая премьера фильма состоялась в 2009 г. Официальный сайт фильма – URL:
http://www.sonypictures.com/homevideo/district9.
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стве гитлеровской Германии, советском экранном искусстве, стремлении фашистской Италии стать страной – лидером фестивального движения, основавшей по инициативе
Муссолини в 1932 г. Венецианский
кинофестиваль. Но однозначность
прочтения знаковых конструктов
была исчерпана уже после Второй
мировой войны. Далее этот процесс
было уже не остановить.
Что касается миграции, то в этой
области тоталитарные проявления,
выражавшиеся в жестком диктате
правил приема мигрантов и наличии
квот, никак не отвечали потребностям той экономики, которая стремилась стать постиндустриальной.
Этот формируемый постиндустриальный мир нуждался как в кадрах,
обладающих высоким креативным
потенциалом, так и в рабочих руках,
готовых выполнять любую черную
работу.
Тоталитарный диктат в условиях
массовых миграций ужимается до
минимального размера, когда его
проявляют главы преступных кланов, занятых переправкой нелегальных мигрантов в развитые страны.
Если пытаться найти кинематографический символ слияния этих
процессов в киноискусстве и в миграционной практике, то в качестве
такового можно предложить восьмичасовую картину «Эмпайр» (Empire),
снятую Энди Уорхолом в июле 1964 г.
одним непрерывным статичным
кадром, когда камера статично фиксировала верхушку знаменитого небоскреба в Нью-Йорке. На вопрос,
почему он сделал такой странный
фильм, Уорхол ответил, что хотел
посмотреть, как течет время3.
3/2013

Для всех, кто оказывается втянутым в экранное пространство этой
ленты, оно течет одинаково: для тех,
кто родился и вырос в Америке, и для
тех, кто приехал туда давно или только сейчас. Все они получают новые
координаты, которые в то же время
дают возможность каждому проложить свой собственный маршрут.
рава мигрантов можно отнести
к достаточно сложной, чувствительной категории.
Совсем недавно в Санкт-Петербурге был представлен справочник
мигранта, где гости российской Северной столицы изображались в
виде строительных инструментов.
Но сложность проблемы не означает
отказа от попыток ее решения, например, с помощью учебного кино.

П

Так, в Душанбе по заказу отделения МОМ
в Таджикистане был создан учебно-образовательный фильм для трудовых мигрантов «Ты
должен знать!..», где рассказывается об основных правилах легальной миграции граждан
Таджикистана в Россию, раскрываются главные причины депортации нелегальных мигрантов, приведена информация о порядке оформления регистрации, быте трудового мигранта, работе и трудоустройстве4.
В 2008 г. в Турции при содействии Генерального консульства Киргизии общественным молодежным объединением «Голден
Гоал» был снят документальный фильм о проблемах торговли людьми в Турции и о трудовых мигрантах из Киргизии.
Фильм содержит кадры, отснятые в ночных дискобарах и клубах Стамбула, являющихся основными точками пребывания девушек из Киргизии, которые зачастую становятся жертвами работорговли.
В рамках подготовки документального
фильма Генконсульство Киргизии в Стамбуле
организовало встречи кинематографистов с
киргизскими трудовыми мигрантами, представителями фонда киргизской диаспоры «Ата
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Журт», студентами, которые рассказали о
проблемах трудовых мигрантов и вопросах
торговли людьми в Турции.

О том, что правозащитные аспекты миграции глубоко затронули различные виды киноискусства, говорит представление фильмов с такой
тематикой на многочисленных кинофестивалях, пользующихся поддержкой МОМ и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, других международных организаций и общественных движений.
Наиболее известен фестиваль
правозащитного кино «Один мир» в
Чехии.
Проблеме прав человека посвящен международный фестиваль
«Сталкер», проводимый в Москве.
Одна из его программ «Кино на защите прав беженцев» позволила зрителям ознакомиться с лентами на эту
тематику, созданными кинематографистами Израиля, Мексики, Словакии, Франции и России. В 2008 г. на
фестивале-конкурсе документального кино «Евразийский калейдоскоп»
в Москве получил приз фильм о судьбе таджикских мигрантов «Тайны
трагедии трудовых мигрантов» режиссера С.Каленика5.
Фестиваль «Открой глаза!», организованный в формате независимого общественного форума, стал первым мероприятием в рамках работы
по созданию в Санкт-Петербурге
сети культурных и просветительных
инициатив. Его зрителям была предложена серия бесплатных показов
кинолент, затрагивающих вопросы
расизма и ксенофобии, желающие
смогли обсудить эти проблемы с исследователями, правозащитниками,
журналистами, режиссерами, представителями городских властей, ак106

тивистами НКО – организаторами и
участниками проектов в области
борьбы с ксенофобией из России и
Европы.
Трибунами фестиваля были такие
дискуссии, как «Столкновение цивилизаций или внутриобщественные
конфликты? Недавние взрывы нетерпимости после “cобытий” во
Франции и “датских” карикатур и
“Oбщество нетерпимости. К жизни
пригодно?”»
Опираясь на успешный опыт фестивалей в области прав человека,
позволивших выдвинуть на обсуждение общественности сложные общественные проблемы, в Алма-Ате в
рамках Программы центральноазиатской партнерской группы, финансируемой МИД Дании, появился региональный фестиваль Центральной
Азии о правах человека и мигрантов.
Кинофестиваль ставит перед собой цель показать реалии миграции
не только в этом регионе, но и в других уголках мира, пути налаживания
диалога на темы, связанные с миграцией, как, например, трудовая миграция, этническая миграция, незаконный ввоз мигрантов, торговля
людьми и права человека.
Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека «Бир дуйно – Кыргызстан»
прошел в сентябре 2012 г. в Бишкеке. Проблема соблюдения прав мигрантов стала одной из фокусных тем
кинофорума. На церемонии открытия был представлен документальный фильм о женщинах-мигрантах в
России «Москвада калган коз жаш»,
после показа которого состоялась
дискуссия с участием руководителей
высших органов государственной
власти, представителей междуна-
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родных организаций, общественности и СМИ. Участники фестиваля
увидели документальный фильм «Нелегальная мама» о судьбе женщинымолдаванки, обстоятельствах и проблемах, с которыми она сталкивается в миграции6.
роблема миграции в кино закономерно отражает сложную
судьбу тех, кто сам был вынужден
становиться эмигрантом прежде всего по политическим, а не экономическим причинам. Так, почти с первых же дней после Октября 1917 г.
кино оказалось в центре внимания
новой власти. В ответ на некоторые
вольности со стороны кинопрокатчиков Наркомпрос объявил о национализации кинофабрик и кинолабораторий в Москве и Петрограде. Все
это вызвало первую волну миграции
«звезд» российского кинопроизводства Александра Ханжонкова, Пауля
Тиммана, Александра Дранкова сначала на деникинский юг, а потом и за
границу7.
Анализ биографий известных деятелей российского кино помогает
понять трагизм политической ситуации в стране.

П

Что касается Ханжонкова, то в 1923 г. к
нему обращаются представители акционерного общества «Русфильм» с предложением
вернуться на родину. Ханжонков предложение принимает, однако «Русфильм» закрывается, так и не начав работать.
Владимир Венгеров, другой знаменитый
продюсер, пытался наладить съемки совместного советско-французского фильма

«Петр I» и даже старался привлечь к работе
Сергея Эйзенштейна.
В 1927 г. уехал в США Иван Мозжухин, но
был вынужден сниматься в картинах, не отвечавших его уровню. Фильм «Заложница» вызвал возмущение русской публики и стал началом заката великого артиста.
Среди эмигрантов первой волны, связанных с зарубежным кино, была огромная армия статистов, вобравшая в себя бывших полковников, генералов, учителей, морских офицеров, которые с ночи занимали очередь,
чтоб успеть сняться в массовке за несколько
франков.
Нина Берберова, чей стиль стал одним из
символов прозы ХХ в., пришла в кинотеатр на
окраине Парижа, арендованный коммунистами,
посмотреть «Юность Максима», и едва не упала в обморок, когда увидела своего отца, которого Леонид Трауберг и Григорий Козинцев сняли в роли контрреволюционера. Это, безусловно, был рассчитанный на представителей русской
эмиграции пропагандистский ход.

Кинематограф стал способствовать возвращению этого наследия
эмигрантов в Россию.
В 2005 г. в качестве структурного
подразделения Дома Русского зарубежья имени А.И.Солженицына, основанного Правительством Москвы,
Русским общественным фондом
А.И.Солженицына и Парижским издательством «ИМКА-пресс» была создана киностудия «Русский путь».
Первым проектом киностудии стал
документальный фильм «Посольство
на Таганском холме», созданный режиссером С.Зайцевым. На базе киностудии «Русский путь» успешно проводится Международный кинофестиваль «Русское Зарубежье».

Можно спорить о том, насколько велик вклад мигрантов в то новое кино,
которое с конца 80-х годов стали называть постмодернистским, поставангардистским или универсалистским. Но отрицать такой вклад невозможно,
потому что это новое кино явилось результатом тех психологических и куль3/2013
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турных сдвигов в обществе, которые произошли не без влияния международной миграции.
Мигранты способствовали переформатированию модели коммуникации
кинематографа с внешним для него миром, они заставляли мастеров кино
предлагать новую структуру экранного высказывания и вкладывать в нее
новые смыслы, более общие и гуманистические.
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События и люди

Кавказцы
в Великой Отечественной войне
«Письма кавказцев» – опасная фальшивка

Борис Габараев
Карина Денишева

В Интернете встречается множество ссылок, в которых приводятся и комментируются так называемые «Письма кавказцев с Великой Отечественной
войны». Казалось бы, в чём существенное отличие этих писем от тех, которые отправляли домой другие участники сражений Великой Отечественной
войны. В каждой советской семье трепетно ждали весточку от любимого отца,
мужа, сына, жениха и вообще от близкого дорогого человека. Нередко эти листочки оказывались последней вещественной памятью о родном человеке,
погибшем или пропавшем без вести на полях Священной войны.
Письма многих фронтовиков стали достоянием народной памяти, послужили патриотическому воспитанию подраставших поколений советских
людей. Они вдохновляли и продолжают вдохновлять создателей пронзительных произведений искусства в области литературы, музыки и изобразительного искусства. Даже по прошествии стольких десятилетий, минувших с последних залпов Великой Отечественной войны, строчки этих писем трогают
неравнодушного читателя до самой глубины души.

ГАБАРАЕВ Борис Арсентьевич – доктор технических наук, заслуженный энергетик
Российской Федерации. E-mail: boris_gabaraev@mail.ru
ДЕНИШЕВА Карина Торезовна – журналист. E-mail: karina.denisheva@yandex.ru
Ключевые слова: Великая Отечественная война, письма кавказцев, фальшивка, угроза целостности России, экстремизм, сепаратизм.
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Так зачем же кому-то понадобилось выделять фронтовые письма именно
кавказцев?
Кто и зачем столь настойчиво распространяет в бескрайних просторах
Интернета эти письма?
Своими соображениями на эту тему авторы, по воле судьбы тоже оказавшиеся кавказцами, хотели бы поделиться с читателями.

«Зверства» кавказцев по описаниям
в «Письмах кавказцев с Великой Отечественной войны»
вторы обратились к ссылкам на
интернет-публикацию некоего
Эльчина Гасанова под названием
«Кавказцы в Великой Отечественной
войне (Письма кавказцев)»1.
Именно на эту статью Э.Гасанова
ссылается большинство людей, взявшихся за распространение и комментирование «кавказских писем».
По вполне понятным причинам авторы не убеждены, что Э.Гасанов не
является виртуальной личностью.
Итак, Э.Гасанов «предлагает читателю письма кавказских солдат времен Второй мировой войны…
Письма указаны в сокращенной
форме, показывающей суть сказанного. Многие письма не были отправлены домой… Многие записки были
извлечены из одежды погибших солдат.
Разумеется, «кавказские письма»
изобилуют орфографическими
ошибками, они подкорректированы,
чтобы удобнее было читать. Кроме
того, некоторые письма переведены

А

на русский с соответствующего языка, ряд имен и фамилий бойцов Красной армии изменены на всякий случай и во избежание неприятностей.
Заранее должны признать, что
многие письма так и не дошли до адресата, что естественно. Как говорится, ЧК работает, не дремлет. Эти
письма прямиком попали в архивы
из ЧК».
Далее в Интернете Гасанов приводит письма солдат различных национальностей Кавказа.
У авторов статьи создалось впечатление, что описываемые в письмах «зверства» кавказцев затмили
даже самую черную и разнузданную
фантазию сценаристов фильмов
ужасов о кровожадных маниакальных убийцах. Однако письма написаны, если верить Э.Гасанову, вполне реальными людьми, а не сценаристами фильмов ужасов. Любой
нормальный человек содрогнется
при прочтении этих писем и будет охвачен ужасом и негодованием.

Реакция на «зверства» кавказцев в Великой
Отечественной войне
«В книге “War The Letters” руководитель
азумеется, Э.Гасанов не мог не
калифорнийского Евразийского центра Алан
привести в своей статье отклиФогельквист указывает:
ки на ужасающие преступления, со«Кавказ является черной дырой мира, вывершенные кавказцами во время
ходцы из этой дыры – самые свирепые воивойны. Поэтому авторы прибегают к
ны, это угроза для противника. Они получают
цитированию его материала.

Р
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удовольствие оттого, что сжигают дома, насилуют женщин, убивают. Насилие над врагом доставляет им особое наслаждение. И эти
письма кавказских воинов воистину создают
мрачную картину».
Ближайший помощник бывшего английского премьер–министра Джона Мейджора Дэвид Шеннон отмечает в своих мемуарах:
«Страшен мир человеческий, разделенный на бедных и богатых, на власть имущих и
слабых, страшен он своей злобой, взаимной
ненавистью людей, развратом и корыстью. И
если к этому добавить представителей низшей
расы, коими являются выходцы с Кавказских
гор, то что может быть ужаснее этого? Обратите внимание на объемы черепа кавказских
мужчин, это явное свидетельство отсутствия
признаков цивилизации».
У.Сафайра из «The New York Times» писал:
«Здравый смысл чужд горцам Кавказа, так
как их покойные предки также не имели инстинкта добра и нравственных принципов. Ни
один из умерших предков этих представителей Кавказа не являлся образованным. Это
передалось их детям. И эти письма – лишнее
тому подтверждение».
1962 г., президент США Джон Кеннеди
беседует с советником по Национальной, безопасности, Макджорджем Банди.
«– Вы в курсе этих писем русских военных?
– Господин президент, это не русские, это
южный регион СССР.
– И кто же они?

– Местность называется Caucases, красивые пейзажи, но люди в основном мусульмане, хотя не все. Есть и христиане среди них. Я
изучал их письма, эти воины являются внуками и правнуками людей, у которых не было
ни малейшей дозы гуманности.
– Неужели вам известны их родословные?
– Родословную Кавказа особо изучать не
надо, господин президент. Это грубая масса
без каких-либо “сокровищ души”, морально
деградированные элементы. Какие они сегодня, такими были 200 лет назад.
– И среди этих кавказцев нет ни одного
культурного представителя?
– Господин президент, может и есть, особенно сейчас, когда русские их взяли под свое
крыло, просвещают на свой лад. Но это неощутимо для общего региона Кавказа. И что
могут дать русские, если они сами неотесаны. Одним словом, на Кавказе нет любви к
человеку, и не было никогда».
Алекс Грецки понял следующее:
«Высшая раса не в состоянии навязать низшим свою цивилизацию... Не надо было русским
изменять социальное состояние кавказского
народа. Кавказцы уже сформировались под
долгим воздействием своей наследственности.
Разрушив уклад жизни кавказского народа, невозможно его избавить от безумия и варварства. Кавказцу так же трудно подняться до
высшей умственной ступени, как человеку изменить свой рост и цвет своих глаз. Слабое развитие их мозга осудило их на застой. Нет примера ни в древней, ни в современной истории, чтобы какое-нибудь кавказское племя возвысилось до известного уровня цивилизации...»

«Письма кавказцев с Великой Отечественной войны» – легко
разоблачаемая фальшивка
юбая стрессовая ситуация служит лакмусовой бумажкой для
проявления личности человека: он
может совершать неординарные поступки, удивляя окружающих своим
героизмом или трусостью, благородством или подлостью, мягкостью или
жестокостью и т.д. Даже совместная
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командировка или экскурсия нередко открывает нам глаза на человека,
которого мы, казалось бы, хорошо
знаем по совместной работе.
Из всех стрессовых ситуаций самой большой, как правило, является
война, порождающая всегда своих
героев и антигероев. Война стано-
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вится ареной для совершения не
только самоотверженных подвигов,
но и тяжелых преступлений. Не секрет, что на любой войне встречаются мародеры, насильники и убийцы.
Великая Отечественная война не является исключением из этого правила.
В предвидении всплеска преступлений против мирного населения
стран-агрессоров, на территорию
которых перемещались поля сражений Великой Отечественной войны,
Верховный Главнокомандующий
Сталин подписал 19 января 1945 г.
приказ, который требовал не допускать насилия над мирными гражданами этих стран. Приказ немедленно довели до каждого солдата последовали приказы военных советов
фронтов, командующих армиями,
командиров дивизий и других соединений. Например, маршал К.Рокоссовский, командовавший 2-м Белорусским фронтом, подписал приказ,
который предписывал расстреливать мародеров и насильников на
месте преступлений.
К сожалению, даже столь строгие
приказы командования не смогли
полностью исключить отдельные
случаи насилия. По этим случаям
проводили расследования, выносили
суровые приговоры, вплоть до высшей меры, т.е. расстрела. Преступления совершались людьми различных
национальностей, отнюдь не только
кавказцами. Документальные материалы хранятся в соответствующих
архивах.
На эти же архивы так или иначе
ссылаются интернетовские распространители кавказских писем, в том
числе и сам Э.Гасанов. Трудно представить себе читателя, которого бы
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при знакомстве с ними не накрыло
волной ужаса и негодования. Однако уже при повторном внимательном
прочтении невольно начинаешь задумываться, насколько правдивы
эти письма. Авторы статьи решили
поделиться своими сомнениями по
данному поводу.
Прежде всего обращает на себя
внимание ужасающая жестокость
преступлений, описываемых в этих
письмах. Авторы не прибегают к цитированию писем, дабы пощадить
покой и чувства читателя, но хотели
бы просто отметить, что даже самые
продвинутые в своих фантазиях сценаристы фильмов ужасов могут только завидовать той патологической
изощренности, с которой совершались, если верить письмам, зверства
кавказцев.
Не меньшее удивление вызывает
откровенность, с которой кавказцы
повествуют о своих зверствах не каким-то там знакомым бандитам для
завоевания их авторитета, а самым
близким и родным людям, а именно
матери и отцу. Зная о традиционно
трепетном отношении жителей Кавказа к своим родителям, невозможно представить себе, что сыновья
признаются им в совершении «подвигов», которые любого родителя заставят пожалеть о рождении такого
сына.
Не удивляет ли читателя то, что
служивший в Кавказском взводе человек вёл дневник, отрывки из которого цитируются на сайте. Трудно
себе представить, как этот, скорее
всего, малограмотный и к тому же
патологически жестокий кавказец
ведёт дневник, если традиции вести
дневник на Кавказе никогда не было.
К тому же в условиях жесткого конт-
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роля со стороны особых отделов сам
факт ведения дневника был бы фактически актом самоубийства.
Более детальный анализ «кавказских писем» показывает, что часть
писем описывает зверства чеченцев
и ингушей в отношении мирного населения Германии, на территорию
которой советские войска вошли
только в январе 1945 г. Между тем
хорошо известно, что чеченцев и ингушей отозвали с фронта ещё в феврале 1944 г. после депортации этих
народов с Кавказа. Откуда же взялись в таком случае эти чеченцы и
ингуши?
Обратимся к представителям других кавказских национальностей, которые тоже фигурируют в «кавказских
письмах». Автор одного из писем назван абхазцем. Начнём с того, что абхазцев, как таковых, в мире вообще не
существует, есть только абхазы. Да и
написание их фамилий другое – с окончанием на «-ба» или «-пш».
Ещё один из авторов «кавказских
писем» фигурирует в качестве аджарца. Между тем аджарской национальности официально не было в
СССР, как её нет и в современной Республике Грузия. Под аджарцами подразумеваются «грузины, проживающие на территории автономной Республики Аджария». Соответственно,
все аджарские фамилии имеют грузинские окончания, причём чаще
«-дзе», реже «-швили».
Осетины тоже встречаются как
авторы этих писем. На поверку выясняется, что к осетинам можно с
большой натяжкой отнести только
одного автора, а все другие фамилии
могут принадлежать азербайджанцам, армянам, татарам или чувашам.
3/2013

Не совсем складно получается и с
названиями населённых пунктов,
упоминаемых в «кавказских письмах».
Например, так называемый осетин пишет из немецкого Магдебурга
своим близким с чисто «осетинскими» именами Манаф и Али в «родной»
город Цхинвали.
Неувязка в том, что в честь Сталина этот город официально назвали Сталинир (Сталинская Осетия) и
только в 1961 г. его снова переименовали в Цхинвали.
Хотелось бы представить себе,
как этот человек принимает самоубийственное решение проигнорировать имя Сталина, указав в адресе своего письма Цхинвали вместо
Сталинира.
Ещё одним примером является
письмо, в котором чистокровный по
имени и фамилии грузин спрашивает: «Как мой Тифлис?» Между тем
Тифлисом столица Грузии именовалась только до 1936 г., причем только по-русски, а грузины всегда называли свою столицу Тбилиси, так как
город получил это название из-за
тёплых серных источников (в переводе с грузинского тбили значит «тёплый»).
Отмеченные авторами статьи несоответствия позволяют судить о
том, что «кавказские письма» представляют собой обычную фальшивку. В предвидении разоблачения автор текстов предупреждает о том, что
«ряд имен и фамилий бойцов Красной Армии изменены на всякий случай и во избежание неприятностей».
Даже с учётом данного предупреждения ясно, что составители писем плохо разбираются в фамилиях и местах
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проживания кавказских народов, их
вероисповедовании, даже в названиях населённых пунктов. Судя по всему, это люди, очень далекие от Кавказа как в прямом, так и переносном
смыслах.

Вполне логично задаться вопросом, кому и зачем понадобились «кавказские письма»?
Какие цели преследуют составители и энтузиасты этой фальшивки?
Так ли уж безобидны эти цели?

Истинные цели составителей фальшивых
«кавказских писем»
ачнём с того, что первые упоминания об этих письмах появились ещё в те времена, когда западным политикам понадобилось принизить истинную роль Советского
Союза в разгроме фашистских полчищ. Зачем было им признавать военное и моральное превосходство
Красной армии, ведь куда проще сослаться на бесчеловечную жестокость и зверства советских солдат,
особенно кавказцев, по отношению к
пленным и мирному населению
стран гитлеровской коалиции.
Однако интерес к «кавказским
письмам» резко возрос именно в последние годы, когда их первая задача,
казалось бы, уже была выполнена,
т.е. сегодня далеко не каждый молодой американец, англичанин или
француз знает, что во Второй мировой войне СССР был союзником
США, Великобритании и Франции, а
отнюдь не воевал на стороне гитлеровской Германии.
Чем же объясняется наблюдаемый в настоящее время всплеск востребованности этой фальшивки, её
настойчивое продвижение во всемирную паутину Интернета?
Отчасти ответ на этот вопрос содержится в цитируемых в предыдущем разделе статьи комментариях
«кавказских писем». Правда, авторы
далеко не уверены, действительно ли
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данные комментарии принадлежат
тем людям, которых упоминает Э.Гасанов. В данном случае важна суть
самих высказываний, а не их происхождение.
Как нетрудно видеть, одной из целей, поставленных истинными авторами и распространителями «кавказских писем», является чисто расистская, убеждающая читателя в том,
что кавказцы являются недочеловеками, поэтому к ним не стоит подходить с общечеловеческими мерками.
Однако, например, Армения является первой в мире страной, принявшей христианство
в качестве государственной религии. Это для
тех, кто искренне полагает, что христианство
зародилось у подножья Капитолийского храма в столице Соединенных Штатов Америки,
ставших главным поборником христианской
морали.
Для сведения тех, кого комментаторы
убеждают в неспособности кавказцев «возвыситься до известного уровня цивилизации»,
можно обратиться к тому историческому
факту, что ещё за сотни лет до Древнего Рима
на территории Армянского нагорья возникло
и процветало Урарту, одно из древнейших известных государств в мире.
В опровержение утверждения о том, что
«кавказцу также трудно подняться до высшей
умственной ступени» и т.д., обратимся к официальному списку действительных членов РАН
по естественным наукам (математика, физика, химия, геология и т.п.). Авторы выбрали
всего лишь десять наиболее “говорящих” фамилий, принося свои извинения остальным не
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менее заслуженным российских академикам
кавказского происхождения: Алиев Мамед
Багир Джавад оглы, Асхабов Асхаб Магомедович, Багаев Сергей Николаевич, Гамкрелидзе Реваз Валерианович, Гвишиани Алексей
Джерменович, Сагдеев Роальд Зиннурович,
Саркисов Ашот Аракелович, Тайманов Искандер Асанович, Хаджиев Саламбек Наибович,
Цивадзе Аслан Юсупович.
Академик Р.З.Сагдеев пользуется в США
не меньшим авторитетом и признанием, чем
в России. Интересно было бы узнать, обмеряли ли американские знатоки Кавказа размеры и форму черепа этого выдающегося учёного, прежде чем оказывать ему должные
почести? Подвергался ли такой же проверке
черепа осетин Григорий Токаев (Токати), которому за выдающийся вклад в авиационные
и космические проекты в Великобритании присвоено звание лорда, а в американском ракетно-ядерном центре Лос-Аламосе установлен
бронзовый бюст с табличкой G.A.Tokaty.
Ещё один участник приведенной выше выборки, вице-адмирал А.А.Саркисов, стал первым в нашей стране адмиралом, избранным
за свои работы по теплофизике, теории переходных процессов и безопасности ядерных
энергетических установок в действительные
члены Российской академии наук. Он был неизменным сопредседателем четырех международных конференций по проблемам утилизации атомных подводных лодок с участием
США, Великобритании, Германии, Франции и
других стран. Родившийся в 1924 г., А.А.Саркисов успел повоевать на фронтах Великой
Отечественной войны, имеет боевые награды.
Как видим, участие в кровопролитной войне
отнюдь не стало препятствием к его успехам
в науке и флотской службе.

Однако авторы полагают, что желание убедить читателей в патологической жестокости и умственной неполноценности кавказцев едва ли
является единственной целью составителей и распространителей «кавказских писем». На самом деле они
преследуют несколько целей, которые зависят от читателя.
3/2013

Вот несколько примеров.
Если брать читателей из западных стран,
то им внушается мысль о естественном превосходстве их цивилизации. Куда там России с
её многочисленными кавказскими народами,
примитивная и жестокая природа которых так
наглядно видна во фронтовых письмах самих
же кавказцев и «подтверждается» геометрией их черепов. Интересно, отличаются ли чемто черепа немцев или американцев от черепов других народов западных стран, если
вспомнить о зверствах немецких фашистов на
оккупированных территориях СССР и американских военнослужащих в Ираке и Афганистане? Может быть, американскими военнослужащими двигало чувство мести за свои семьи и дома, уничтоженные афганскими дивизиями в Техасе и Иллинойсе?
Судя по «письмам», сами русские тоже
далеко не ушли от кавказцев, если тот же западный читатель поверит приведенному выше
диалогу президента США Дж.Кеннеди и его
советника по национальной безопасности
М.Д.Банди.

Читателю христианского вероисповедования исподволь внушается
мысль, что зверства в Великой Отечественной войне совершали исключительно мусульмане, так как авторы «кавказских писем» носят, в основном, мусульманские фамилии с
указанием национальности: чеченцы, ингуши, кабардинцы, дагестанцы, абхазы, осетины. С последними,
правда, вышла оплошность – среди
осетин ислам исповедует только
часть дигорцев, составляющих небольшую часть осетинского народа.
Отмеченная особенность «кавказских писем» вполне согласуется с проводимой Западом политикой демонизации ислама. Её сторонники добиваются глобального противостояния христианства и ислама. Кому-то
выгодны порождаемые этим противостоянием напряженность, воен-
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ные конфликты и террористические
акты.
Мало того что политика демонизации ислама несёт опасность миру
в целом, её последствия особенно
опасны для стран с заметной долей
мусульманского населения. Это ощущается даже в Западной Европе, о
чём свидетельствуют волнения последних лет. Ещё большую опасность
противостояние христианства и ислама представляет для России, существенную долю граждан которой составляют мусульмане.
Нетрудно видеть, что для России
с такими мусульманскими регионами, как Северный Кавказ, Татарстан
и Башкортостан, вполне реально
возникает угроза раскола страны.
Именно распад России является одной из главных целей, преследуемых
составителями «кавказских писем».
На сегодняшний день наиболее горячей точкой является Северный Кавказ, о чём свидетельствует кавказская направленность писем.
Удивительным образом письма
перекликаются с провозглашаемыми
с недавнего времени от имени русских лозунгами «Хватить кормить
Кавказ!», «Зачем нам неблагодарные
кавказцы?», «Чернож…, убирайтесь к
себе на Кавказ!» и т.д. В свою очередь,
такие призывы подогревают антирусские и сепаратистские настроения среди кавказцев, особенно в рядах менее образованной молодежи.
Отделение Кавказа от России оказывается на руку непримиримым между собой кавказским экстремистам,
русским националистам и прозападным российским демократам. Если
же задуматься, то на самом деле для
кавказских народов это ещё большее
падение уровня жизни в условиях
116

безработицы и экономической изоляции, для России, это начало цепной реакции распада по уже опробованной на СССР схеме, а для мирового сообщества – это новая головная
боль, связанная с неминуемыми гуманитарными катастрофами.
Будучи по своей национальности
осетинами, авторы статьи хотели бы
более детально остановиться на последствиях «кавказских писем» для
Северной Осетии. Прежде всего эти
письма наиболее активно пропагандируют активисты некоего «Славянского союза Осетии» Анатолий Александров, Сергей Привалов и Владимир Писаренко. Эти же люди оперируют «достоверными» данными о
массовом предательстве осетин во
время Великой Отечественной войны. Их старательно перепечатывает
североосетинский журналист Валерий Дзуцев, открыто получающий
зарплату из вашингтонского «обкома» и до недавнего времени подрабатывавший координатором лондонского Института освещения войны и
мира.
О лживости утверждений активистов «Славянского союза Осетии» о
массовом предательстве осетин можно судить по статистике Великой
Отечественной войны: 34 осетина
удостоены высшей военной награды
Героя Советского Союза, несколько
тысяч осетин награждены боевыми
орденами и наградами, десятки осетин стали генералами и полковниками.
Нетрудно видеть, что «Славянский союз Осетии» создан для вбивания клина в единство народа Северной Осетии, что это инструмент для
разжигания антирусских и антиосетинских настроений, инициирова-
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ния сепаратизма в единственной
республике, где призывы к отделению от России пока просто повисают
в воздухе. Легко догадаться, на чью
мельницу льют воду активисты этого союза и пришедший от них в нео-

писуемый восторг Валера Дзуцев,
который сейчас проходит курсы повышения «квалификации» в одном из
университетов США и уже открыто
призывает к отделению Кавказа от
России.

Вместо заключения
Интернете усиленно распространяют «кавказские письма»,
приписываемые кавказцам – участникам Великой Отечественно войны.
Эти письма выдаются как неоспоримое доказательство чудовищных
зверств кавказцев против мирного
населения Германии и союзных с ней
стран.
Авторы статьи показывают, что
письма далеко не безобидная фальшивка, цели её истинных создателей
связаны с внесением раскола как глобального, так и российского масштаба. Конечно, авторов больше волнует российская составляющая целей,
преследуемых теми, кто стоит за этой
фальшивкой.
Речь идёт о внесении раскола
между христианами и мусульманами
России, возбуждении межнациональной вражды, угрозе цепной реакции распада России после отделения Северного Кавказа. Горьким
примером тому является Советский
Союз, руководители которого недооценили подрывную роль тех, кто
вбивал клин между городом и деревней, между славянскими и неславянскими союзными республиками,
между Украиной и Россией.
Мы все стали свидетелями и жертвами трагических последствий этой
ошибки руководителей Советского
Союза, а многие поплатились своей
жизнью.

В
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Тем большее удивление вызывает
непонятно пассивная позиция руководства и депутатов России. Сколько копий, например, сломано в последнее время в пылу сражений против педофилов. Никто не сомневается, что педофилия – отвратительное
явление, но её скорее можно отнести
к болезни. К тому же трудно представить, что педофилия способна привести к распаду страны.
Почему же государственные мужи
на всех этажах российской вертикали власти, беззаветно сражающиеся
с невесть откуда взявшимися в таких
количествах педофилами, практически бездействуют в борьбе с реальными интернет-угрозами целостности России? Разумеется, авторы не
призывают к полному запрету Интернета, но насколько оправдан отказ от цензуры в тех случаях, когда
информация вводит читателя в заблуждение и подводит его к экстремистским настроениям.
Известно, что Министерство юстиции составляет на основе судебных решений Федеральный список
экстремистских материалов. В период с июля 2007 по ноябрь 2012 г. в
этот список включены 1530 пунктов.
«Кавказские письма» Э.Гасанова
тоже отнесены решением Ленинского районного суда города Саранска
Республики Мордовия от 21 марта
2012 г. к категории экстремистских
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материалов. Как показывает просмотр Интернета, решение суда мало
кого испугало или остановило.
Остаётся признать, что Федеральный список экстремистских материалов создан скорее для самоутешения российских государственных
мужей. Было бы слишком большой

натяжкой считать этот Список действенным механизмом борьбы с экстремизмом и сепаратизмом. Значительный участок фронта защиты целостности России просто-напросто
оголён. Авторы опасаются, что трагические последствия такого положения не заставят себя долго ждать.

Примечания
1

URL: http://baboons.narod.ru.

На сайте Вы найдете информацию о печатных
и электронных изданиях ООО «РАУ-Университет»:
журнал «Обозреватель–Observer» (1992–2013 гг.);
«Современная политическая история России» – «Хроника» (1985–2009 гг.)
на CD;
книжное издание «Ратная слава Отечества» в 6 томах;
информация и аналитика.
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Рецензия

Тунис в XX веке: крах модернизационного проекта
или транзит к демократии?

Алексей Васильев
Наталья Жерлицына

Выход в свет заключительной, 2-й
книги II тома, монументального труда известного арабиста, ведущего
специалиста в России по Тунису
М.Ф.Видясовой «Джихад без войны.
Тунисский опыт модернизации и политическое наследие Хабиба Бургибы» совпал по времени с революционными событиями в Северной Африке, породившими дискуссию в
обществе как о грядущих судьбах
арабского мира, так и переоценку политических итогов XX в.
Скрупулезное, энциклопедически
подробное исследование новейшей
истории Туниса, основанное на первоисточниках – автобиографических
заметках, речах и письмах ведущих

политиков эпохи, архивных документах, в том числе и редких экземплярах из архива автора, новейшей
по времени издания мемуарной литературе, материалах тунисской
прессы разных лет, – хронологически охватывает длительный период:
от рубежа ХIХ–ХХ вв. до начала
2012 г. После событий «арабской весны», с высоты уже XXI в., автор ищет
истоки современного идеологического конфликта в тунисском обществе
и особенностях выбранного 60 лет
назад пути.
Причина неудач в движении к демократии может объясняться как
общими для стран третьего мира политическими и социальными факто-

ВАСИЛЬЕВ Алексей Михайлович – академик РАН, доктор исторических наук, профессор, директор Института Африки РАН, главный редактор журнала «Азия и Африка сегодня». E-mail: dir@inafr.ru
ЖЕРЛИЦЫНА Наталья Александровна – кандидат исторических наук, ученый секретарь Научного совета по проблемам стран Африки РАН, Институт Африки РАН. E-mail:
ns_inafr@mail.ru
Ключевые слова: Тунисская Республика, первый президент Туниса Хабиб Бургиба,
«арабская весна», исламистские движения в арабских странах.
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рами, так и быть следствием единоличной власти президента Бургибы
(1903–2000 гг.), чьи убеждения и масштаб личности определили на десятилетия вперед очертания тунисского политического ландшафта.
Первый том этой работы (в двух
книгах) увидел свет в 2005 г. и отразил
историю Туниса колониальной эпохи,
рассмотренную сквозь призму политической биографии Хабиба Бургибы,
соучредителя и лидера Новой либерально-конституционной партии, которая была известна также как партия
«Новый Дустур». Основанная в 1934 г. она возглавила национальное движение и победила на выборах в Национальное
учредительное собрание
(НУС), состоявшихся 25
марта 1956 г., через пять
дней после провозглашения независимости Туниса. На ее VII съезде (октябрь 1964 г.) она была переименована в Социалистическую дустуровскую
партию (СДП). А ее председатель Хабиб Бургиба более 30 лет руководил страной: сначала в роли премьер-министра, назначенного на этот пост
последним беем из династии Хусейнидов, а затем как президент Тунисской
Республики (с 25 июля 1957 г. по 7 ноября 1987 г.).
Его светские реформы, в том числе Закон о личном статусе, изданный
13 августа 1956 г. и создавший предпосылки широкой эмансипации
женщины, принесли Бургибе репутацию тунисского Ататюрка и одного из крупнейших светских реформаторов XX в.
120

М.Ф.Видясовой мастерски удалось передать противоречивость и
масштаб такой фигуры, как Бургиба:
он был лидером, персонифицировавшим нацию, лидером, которому удалось выстроить государство-нацию
из аморфного материала. Прозападный модернист сугубо гражданского
стиля, социальный реформатор, «политик-воин и лидер-пацифист», одним из основных принципов которого был поэтапный компромиссный
метод, позволяющий избегать крови
в решении всякого конфликта. Отдавая должное убежденному антимилитаризму и
глубокой толерантности
этой выдающейся личности, М.Ф.Видясова объясняет парадоксальное
название своего исследования словами самого
Бургибы. Он прибегал в
своей риторике к почерпнутой из раннего мусульманского предания
идее о различии между
«малым джихадом» и
«большим джихадом».
В интерпретации
Бургибы первый этап
джихада – это антиколониальная
борьба, увенчавшаяся ликвидацией
французского протектората над Тунисом, а второй – только тогда и начался, означая мирные усилия, нацеленные на преодоление экономической и культурной отсталости страны.
Последнее предполагало ее приобщение не только к техническим достижениям, но и к духовным ценностям
западной цивилизации. Между тем
реформаторство Бургибы не всегда
встречало положительный отклик в
народе, равно как и в ближайшем его
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окружении, что подталкивало его к
авторитарным методам руководства. Поэтому к результатам его долгого правления следует также отнести автократический режим «неопатриархального» типа, un minable
(«жалкая личность», по словам экспрезидента Франции Ф.Миттерана)
Бен Али в качестве наследника и потерянные десятилетия застоя.
М.Ф.Видясова показывает мастерство политического анализа и
новаторский взгляд, когда речь заходит об эпизодах истории Туниса, почти не получавших ранее освещения
в отечественной литературе. Подробно и всесторонне анализируя юсефистский кризис (1955 г.), автор приходит к выводу, что эта конфликтная
ситуация наложила глубокий отпечаток на последующее развитие
внутриполитических процессов в Тунисе: жесткое противостояние склонило Бургибу к приданию своему режиму более авторитарной формы, а
само явление юсефизма в 50-х годах
являлось, по сути, предтечей интегризма (исламского движения) в Тунисе 80-х годов.
Весьма убедительной представляется и показанная автором взаимосвязь Бизертского кризиса (1961–
1963 гг.) с войной в соседнем Алжире. Большой интерес представляет
обзор взглядов тунисской оппозиции, которая включала и левые силы,
в том числе Тунисскую компартию
(ТКП), находившуюся под запретом с
1963 по 1981 г., и либеральное течение, образовавшееся в 1971 г. внутри ЦК правящей партии, и часть
профсоюзных деятелей и, наконец,
движение исламистов.

Уникален материал, касающийся
истории левацкого движения «Перспективы», период активной деятельности которого пришелся на 1963–
1968 гг.
Со многими его участниками
М.Ф.Видясова была лично знакома,
что позволило ей собрать почти полную подборку подпольных журналов,
газет, брошюр и даже машинописных или ротапринтных листовок
движения «Перспективы», выпускавшихся в Париже и частично в Тунисе. Благодаря этому архиву, а также
мемуарной литературе, принадлежащей перу бывших активистов «Перспектив», автор смог проследить эволюцию мировоззрения данной политической группы и обозначить ее
роль в идеологическом развитии современного Туниса.
М.Ф.Видясова скрупулезно анализирует обстоятельства зарождения ведущей организации тунисских
исламистов, первая ячейка которых
под началом выпускника Дамасского университета Рашида аль-Ганнуши возникла в 1970 г. На базе этой
ячейки сформировалось Движение
исламской направленности (ДИН),
которое с 1981 г., после отмены однопартийного режима в Тунисе, безуспешно добивалось легализации. Но
шаг за шагом исламисты обретали
все большее влияние на учащуюся
молодежь. При этом М.Ф.Видясова
опровергает устоявшееся мнение,
что в Тунисе, «как и в других мусульманских странах», социальную базу
движения фундаменталистов составляли «“традиционные” слои мелкой буржуазии, ремесленники, мелкие крестьяне, городская и сельская

* Новейшая история арабских стран Северной Африки, М., 1990. С. 330.
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беднота, пауперы… наконец, часть
студенчества»*.
Автор аргументированно доказывает, что социальная база ДИН была
примерно такой же, как и у левых
сил, будь то упомянутая выше группа «Перспективы» или отколовшаяся
от нее группа «Тунисский рабочий».
Первыми в ряды исламистов влились
не бедняки и не пауперы, а именно
студенты и лицеисты, причем «большинство из них являлись детьми
вполне обеспеченных и образованных родителей, зачастую – сыновьями или дочерьми бывших деятелей
среднего звена СДП».
Переосмысливая политическую
историю Туниса последних 20 лет,
впервые после свержения второго
президента Туниса Зина аль-Абидина Бен Али, автор справедливо заключает, что корни революции зимы
2010–2011 гг. уходят в 1987 г.
Бен Али, этот «спаситель отечества» и «Человек Перемен», чей неприглядный политический портрет
ярко обрисован М.Ф.Видясовой, претендовал на авторство своего уникального пути к строительству «демократии без исламистов». Инструментом этого строительства служил
избирательный кодекс, который выделял партиям «здоровой», т.е. лояльной, светской оппозиции фиксированное количество мест в палате депутатов (за 1994–2009 гг. их доля
возросла с 9% до 25%), перекрыв дорогу в нее независимым кандидатам
в депутаты, ибо в их число могут-де
затесаться «мусульманские фанатики». Что касается нелояльной светской оппозиции, то она подвергалась
не менее жестким преследованиям,

чем исламисты, а ее лидеры были
вынуждены эмигрировать или переходить на подпольное положение. К
этому следует добавить разгул цензуры, в капкан которой попали тунисские СМИ и книгоиздательство. Такова была цена хваленой политической
стабильности в Тунисе, которую на
рубеже 2010–2011 гг. смела буря, положившая начало «арабской весне».
Особую актуальность исследованию придает обращение автора к недавним судьбоносным событиям в
Тунисе.
Анализируя развитие ситуации в
Тунисе в 2011–2012 гг., М.Ф.Видясова отмечает, что противостояние исламистов и поборников светскости
проходит здесь под знаком возвращения большинства последних на
платформу бургибизма. В этой связи она цитирует характерную фразу
из газеты «Движения ат-Таждид»
(бывшей ТКП), где было заявлено,
вскоре после того как 6 апреля 2011 г.,
в 11-ю годовщину со дня смерти основателя Тунисской Республики, к
его мавзолею хлынула многочисленная толпа: «Автократ Бургиба мертв,
а модернист Бургиба жив». Следует
согласиться с мнением М.Ф.Видясовой, что «незаконченную дискуссию»
о политическом наследии Бургибы,
открывшуюся еще при жизни экспрезидента, ждут и продолжение, и
новые повороты.
Выходя далеко за рамки исследования, посвященного одной стране,
«Джихад без войны» является безусловным вкладом в современную отечественную арабистику, дает общее
представление об исторических

* Новейшая история арабских стран Северной Африки, М., 1990. С. 330.
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судьбах и развитии арабского мира.
Политическая эволюция Туниса рассматривается в этом труде в неразрывной взаимосвязи, сравнении и
переплетении с историей всего арабского мира. Также много внимания
уделяется политической стратегии, к
которой прибегал Бургиба, отстаивая интересы своей страны перед
лицом супердержав.
Показателен в этом плане эпизод
1965 г., когда президент Туниса совершил поездку по Ближнему Востоку и высказался за прямые израильско-палестинские переговоры, предупреждая, что в случае войны с
Израилем арабам грозит очередное
поражение.
Подробности этой «скандальной»
поездки тунисского президента
М.Ф.Видясова изложила в разделе с
красноречивым названием «Иерихонская декларация Бургибы, или
Голос Кассандры». Она цитирует любопытные отклики тогдашней западной прессы на саму поездку и конфликт, разразившийся между Насером
и «отщепенцем» Бургибой по поводу
его заявлений, которые шли вразрез
с интересами Каира.
«Джихад без войны», этот монументальный исторический и политологический труд (в общей сложности
более 1700 стр.), не воспринимается
как перегруженный или громоздкий
благодаря эрудиции, изяществу анализа, остроумию и великолепному
стилю автора. Монография читается
как роман-жизнеописание, то как
захватывающий политический де-
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тектив, это историческое исследование изобилует современными оценками, включает дискуссионные точки зрения и не навязывает простых
ответов.
Галерея блестящих политических
портретов деятелей эпохи – от сподвижников и оппонентов Бургибы,
таких как Салах Бен Юсеф, Ахмед
Бен Салах, Хеди Нуира и многих других, до титана европейской политики Шарля де Голля – безусловное достоинство книги. Обращает на себя
внимание краткое, но емкое послесловие к книге М.Ф.Видясовой, написанное кандидат исторических наук
В.А.Кузнецовым, который предлагает свою точку зрения, более или менее оптимистическую, на политические перспективы Туниса.
Особую ценность труду придает
подробнейшее биографическое приложение, своего рода энциклопедия
политических деятелей Туниса XX в.
«Джихад без войны» – в определенном смысле книга с открытым финалом: как бы быстро ни развивались
события в Северной Африке и на
Ближнем Востоке, до конца «эры смятения» еще далеко. Это означает, что
тунисский опыт модернизации еще
не раз станет объектом дискуссии и
предоставит М.Ф.Видясовой материал для и новых книг.
М.Ф.Видясова «Джихад без войны». Тунисский опыт модернизации и политическое наследие Хабиба Бургибы (1903–2000).
Т. II. Кн. 2 «От обновления к застою… к “переменам” и “революции”». М.: ИСАА МГУ,
ИВ РАН. 2012 г. – 378 с.
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