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Негосударственные участники
мировой политики

Павел Цыганков

Понятие, политическая активность, типология
Возросшее за последние десятилетия количество, многообразие и масштабы деятельности негосударственных акторов (НГА)* оказывают все большее влияние на мировые процессы.
Уже в 70-е годы данное явление было подвергнуто глубокому анализу в работах таких известных транснационалистов, как Дж.Най, Р.Кохейн, Дж.Розенау и других ученых.

Одним из важнейших проявлений и неотъемлемым атрибутом современного развития становится взаимодействие и соперничество НГА и государственных участников мировой политики. Государствам приходится считаться
с ними, учитывать их в своей внутренней и внешней политике и даже соперничать друг с другом за привлечение их на свою сторону. Все более заметно
стремление государств использовать потенциал негосударственных участников для усиления своего влияния в межгосударственной конкурентной борьбе и оказания давления на внутриполитическую ситуацию других стран.
ЦЫГАНКОВ Павел Афанасьевич – доктор философских наук, профессор, факультет
политологии МГУ им. М.В.Ломоносова. E-mail: tsygank@gmail.com
Ключевые слова: негосударственные акторы (НГА), неправительственные организации, роль НГА в международных отношениях.
* Термины «учачтники» и «акторы» используются здесь в конструктивистском понимании «социальных агентов», что позволяет рассматривать их как синонимы.
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Вместе с тем и характер мирополитического влияния, и само понимание
термина «негосударственные акторы» являются предметом разногласий и
споров в экспертной и академической среде.
соответствии с наиболее общим
подходом к негосударственным
участникам международных отношений и мировой политики относят
крайне разнородную совокупность
действующих в мировом политическом пространстве организаций, движений, групп, других социальных общностей и отдельных лиц, оказывающих влияние на происходящие
здесь процессы, независимо от контроля со стороны государств и их
объединений. Однако и это понимание разделяется не всеми: ряд исследователей включает в состав негосударственных акторов мировой политики межгосударственные или
межправительственные организации (МПО)1. С другой стороны, юристы, опирающиеся на критерий правосубъектности (которым обладают,
с точки зрения международного права, только государства и МПО), а также большинство политологов относят МПО либо к государственным
участникам, либо к акторам, занимающим промежуточное положение
между государствами и негосударствеными действующими лицами.
В более строгом смысле, в отличие
от государственных акторов и акторов смешанного типа, к «подлинно
(genuine) негосударственным акторам»2, относят широкую и разнородную совокупность как давно известных, так и относительно новых объединений, групп и индивидов, способных играть в той или иной степени автономную роль и вступать во
властные отношения с другими акторами мировой политики3.

В

6

Принимая во внимание то, что
сама массовизация негосударственных участников политики становится фактом политического влияния на
мировые процессы, к НГА можно отнести, например:
– огромное количество туристов,
которые ежедневно пересекают национальные границы в самых различных направлениях, сближая и
одновременно сталкивая самые различные культуры, образ жизни и
идентичности;
– работников-мигрантов, которые в массовом количестве трудятся
сегодня в большинстве более-менее
развитых стран, влияя на существующую в них социальную и правовую
обстановку, изменяя законодательную базу и политические настроения;
– мелкие и средние предприятия
со смешанным капиталом и управлением, что воздействуют на конкурентоспособность в самых различных
отраслях государственной экономики;
– транснациональные корпорации – они в ряде случаев способны
осуществлять контроль над целыми
секторами национального хозяйства, над политикой налогов и ставками центральных банков;
– международные неправительственные организации (МНПО), роль
которых продолжает расти, нередко
считают ячейками глобального
гражданского общества, в корне меняющими роль государства как международного актора и характер мира
в целом;

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

9/2013

.

– мегаполисы и регионы различных стран – они создают самостоятельные по отношению к центральной власти соответствующих государств связи взаимного сотрудничества в самых различных областях – от культурного взаимодействия
до совместных производственных
комплексов. Такие города, как НьюЙорк, Чикаго, Лондон, Милан, Париж, Шанхай, Сингапур и др., в известной степени отрываясь от своего ближнего окружения и от своих
государств, формируют интегрированную сеть в масштабе всего мира.
В результате в глобальном пространстве складываются крупные
центры мирового влияния, располагающие огромными экономическими и иными ресурсами, нередко превышающими потенциал многих
стран, а «мэры городов-мегаполисов
являются истинными катализаторами международных процессов»4;
– мировые СМИ – по уже утвердившемуся мнению все чаще не только
отражают происходящие события,
но и используют их для создания искусственной картины мира и манипулирования общественным сознанием в политическом направлении,
выгодном для тех или иных заинтересованных кругов;
– известные уже в прошлом веке
международные партийные интернационалы, профессиональные
трансграничные сообщества, религиозные объединения, протестные
социальные и политические движения и группы, высту- пающие в различных странах;
– интернет-сообщества, которые
не просто живут в собственном виртуальном мире, но и серьезно воздействуют на реальные политические
9/2013

ситуации. Многие из них и создаюется с такой целью. Хакеры и их группы наносят ущерб политическому
имиджу, экономике и безопасности
крупнейших государств и их союзов;
их действия могут нести в себе угрозу и глобальной безопасности;
– транснациональные преступные сети и террористические
структуры, навязывающие людям,
обществу и государствам образ жизни, полный страха и тревог за свое
физическое существование, вынуждая их принимать часто беспрецедентные меры безопасности.
Иначе говоря, многообразие и количество негосударственных участников мировой политики едва ли
не бесконечно. Они действуют сегодня практически во всех сферах общественной жизни: экономической,
производственной, социальной, информационно-коммуникативной,
правовой, гуманитарной, правозащитной, социоприродной, оказывая
существенное и возрастающее влияние и на их эволюцию, и на политические процессы современного мира
в целом.
международно-политической
теории и правовой науке для характеристики политической роли
негосударственных участников часто используется понятие «транснациональные акторы», в других случаях, хотя гораздо реже, термин «международные неправительственные
организации» (международные неправительственные организации).
В данной связи следует отметить,
что отождествление НГА и транснациональных участников представляется чрезмерно расширяющим состав негосударственных акторов за
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счет межправительственных организаций и объединений, которые по
определению имеют транснациональный характер. Что касается термина «МНПО», то существует по
меньшей мере три трактовки его содержания:
– узкая, основанная на юридических критериях;
– расширенная, подключающая к
ним экономические признаки;
– и наиболее широкая, социологическая, с позиций которой к международным неправительственным
организациям относятся фактически любые коллективные акторы, способные оказывать влияние на международно-политическую систему.
Сторонники первой трактовки,
как правило, относят к МНПО некоммерческие организации, имеющие
консультативный статус при ООН и
ее институтах и содействующие
международному сотрудничеству.
Наиболее крупным объединением МНПО
является Международный совет добровольных агентств (ICVA). Совокупность
МНПО, имеющих консультативный статус при
ЭКОСОС, представлена объединением
Conference of NGO (CONGO).

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 1296 (XIV) от 23 мая
1968 г. МНПО определяется как «любая международная организация,
учрежденная не на основании межправительственного соглашения. В
данной трактовке к основным признакам MHПO относятся:
а) отсутствие целей извлечения
прибыли;
б) признание по крайней мере одним государством или наличие консультативного статуса при международных межправительственных
организациях;
8

в) получение денежных средств
более чем из одной страны;
г) осуществление деятельности по
крайней мере в двух государствах;
д) создание на основе учредительного акта»5.
В целом в 1999 г., согласно документам ООН, в мире насчитывалось
(и в этом смысле рассматривались
как официально признанные) почти
44 тыс. МНПО. При этом консультативным статусом на 2004 г. обладали 2379 из них6.
Европейская конвенция о признании правосубъективности МНПО,
которая была принята 24 мая 1986 г.,
выделяет такие их признаки, как
обязательная некоммерческая деятельность как минимум в двух государствах, а также то, что они должны быть учреждены в соответствии
с внутренним законодательством какого-либо государства7.
Еще более узкое понимание
МНПО, помимо вышеприведенных
признаков, подразумевает содействие международному сотрудничеству, соответствии духу и принципам
Устава ООН, на демократических
принципах построения и четко определенных программах действия, удаленных от политики, как и на деятельности в более чем двух государствах. С такой точки зрения к МНПО
не относятся многонациональные
фирмы (МНФ) и транснациональные
корпорации (ТНК), общественно-политические движения и политические партии, а тем более транснациональные преступные группы и террористические сети.
Другая трактовка расширяет содержание понятия МНПО, включая в
него три категории:
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– природозащитные МНПО;
– ассоциации частных юридических фирм;
– организации по правам человека, транснациональные корпорации8.
Принимая во внимание экономический критерий, некоторые авторы
относят к МНПО даже межгосударственные производственные объединения. С этой точки зрения существует три типа МНПО: группы, состоящие из индивидов, которые
добровольно объединяются для достижения общих задач некоммерческого характера (НКО), организации, нацеленные на достижение
прибыли, в том числе и через политическое давление (ТНК), и ассоциации государств-производителей (такие как, например, ОПЕК)9. Для обозначения ТНК в англосаксонской
литературе используется термин «неправительственные бизнес-организации» (BINGO – business non governmental organizations).
Наконец, еще одна – политико-социологическая интерпретация понятия МНПО исходит из того, какое
место неправительственные объединения занимают в социальной структуре современного мира, и из той
роли, которую они играют в происходящих политических изменениях.
Понимаемый в этом смысле, термин МНПО включает организации,
официально признанные международным сообществом в этом качестве, бизнес-структуры и международные преступные группы и террористические сети2.
Иначе говоря, только политикосоциологическая трактовка понятия
МНПО фактически совпадает с содержанием термина «негосудар9/2013

ственные акторы» (НГА). Негосударственные акторы с такой точки зрения представляют собой иной, отличающийся от государственного мир,
субъекты которого стремятся сохранить и расширить свою автономию,
соглашаясь или отказываясь сотрудничать с государствами и избегая
традиционных форм дипломатии.
Известный американский исследователь Дж.Най использует метафору «третьего измерения» мировой
«шахматной доски» – сферы мировой
политики, существующей относительно независимо от двух других
сфер, представляющих военно-политические и экономические отношения между государствами. Транснациональные отношения и негосударственные акторы в этой интерпретации обладают собственной, широко рассредоточенной властью, позволяющей им избегать контроля со
стороны государств10. В этот мир «акторов вне суверенитета» (Дж.Розенау)
входят как структурированные организации, так и неформальные группы, члены которых обладают единством или по меньшей мере сходством поведения, на основе которого
они могут рассматриваться как единый тип актора. Стратегия их действий состоит в обходе существующих политических институтов с одновременным влиянием на принятие ими решений в различных областях (Б.Бади).
ледствием неоднозначного понимания содержания понятия
«негосударственные акторы», является дискуссионность вопроса о типологии негосударственных участников международных отношений и
мировой политики. Некоторые меж-
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дународники даже считают, что никакая типология применительно к
ним не может претендовать на убедительность, поскольку их совокупность образует своего рода туманность, в которой смутно проступает
лишь несколько общих черт11.
Сложность вопроса, конечно, не
означает отказ от продолжающихся
попыток его решения. Вместе с тем
степень убедительности попыток типологии НГА определяется соответствием исследовательским или практическим задачам, в зависимости от
которых подбираются соответствующие критерии.
Такими критериями могут быть
область деятельности НГА (гуманитарная, медицинская, религиозная и
т.п.), преследуемые ими цели (природохранительные, правозащитные,
протестные и т.п.), формальность
или неформальность состава и членства (например, МККК и антиглобалистские движения) и т.д.
Например, типологизация по географическому критерию четко показывает, что подавляющее большинство (67%) неправительственных организаций (НПО), включенных в реестр Мировой организации НПО
(WANGO), имеет западное происхождение
и членство11.

В соответствии с коммерческими
критериями различают ТНК и многонациональные фирмы и предприятия от гуманитарных, правозащитных, природоохранных, благотворительных и т.п. МНПО. В качестве
одного из важнейших критериев типологизации МНПО выделяют ресурсы их влияния на принятие политических решений государствами и
межправительственными организациями12.
10

Наконец, широко распространенным стало различение НГО по степени воздействия на общественное
мнение, поэтому их часто называют
международными группами давления.
Чаще всего используются комплексные критерии, соединяющие
ряд важных признаков, что позволяет укрупнять объект анализа. Уже с
70-х годов появляются публикации,
в которых одним из критериев классификации НГА выступает правовой
или неправовой характер их деятельности. В дальнейшем различия проводятся также по принципу «легальный» и «нелегальный» (вариант:
«формальный»/«неформальный»)13. В
2000 годы появляются работы о «насильственных» негосударственных
акторах (VNSA), к которым относят
национально-освободительные, сепаратистские и ирредентистские
движения, террористические сети,
военных наемников, частные воинские формирования, повстанческие
партизанские группировки и т.п.14
Учитывая вышеприведенное определение и имеющиеся классификации НГА15, можно выделить такие
наиболее широкие группы, как легитимные и нелегитимные. Легитимные НГА, в свою очередь, могут быть
подразделены на:
– бизнес-структуры;
– официально признаваемые НПО
и социальные движения;
– глобальные частные СМИ.
Что касается нелегитимных НГА,
то к ним могут быть отнесены наркоторговцы, мафиозные структуры,
террористические сети, сепаратистские и ирредентистские движения,
партизанские и пиратские формирования, частные армии и т.п.
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свете вышесказанного становятся понятными расхождения
в приводимой статистике, касающейся численности и динамики роста негосударственных акторов в целом и МНПО в частности.
Что касается численности различных НГА, оказывающих реальное
влияние на мировую политику, то в
этом отношении практически вообще не существует претендующих на
достоверность оценок, поэтому о ней
можно судить лишь на основании
косвенных данных.

В

Так, например, количество международных мигрантов оценивалось к 2010 г. в 214 млн
чел., или 3,1% населения мира16.
Доходы международной мафии в начале
90-х годов составляла 500 млрд долл. США17.
По некоторым источникам в мире насчитывается около 230 террористических группировок18. Согласно другим данным, к началу
90-х годов на международной арене действовало около 500 террористических организаций
и групп экстремистской направленности19.

Очевидно, что во всех этих случаях приводимые цифры не могут рассматриваться как точные по причинам динамики происходящих изменений, различий в подходах к
определению соответствующих понятий, или отсутствия реальной статистики.
Отчасти подобная ситуация характерна и для НПО: достоверные
данные о численности касаются
лишь тех из них, которые имеют ассоциированный статус при специализированных организациях ООН и
других МПО, а также ТНК.
Так, на сайте Организации Объединенных
Наций приводится цифра 26 тыс. МНПО20.
В целом же в 1999 г., согласно документам ООН, в мире насчитывалось (и в этом
смысле рассматривались как официально признанные) почти 44 тыс. МНПО.
9/2013

Сегодня некоторые исследователи называют цифру в 60 тыс.21 При этом консультативным статусом на 2004 г. обладали 2379
МНПО6.

Что касается бизнес-организаций, то в 2009 г. их количество оценивалось в 82 тыс. ТНК и 810 тыс.
филиалов22.
Однако по мнению экспертов,
приводимые цифры ниже реального
состояния вещей.
В любом случае динамика роста
НГА не оставляет сомнений.

Например, в том, что касается МНПО, то
в 1850 г. их насчитывалось всего 5 на весь мир,
в 1914 г. их уже было около 330, а в 1970 г. –
230023.

Дж.С.Най, подчеркивая возросшую роль и значение международных неправительственных организаций на международной арене, указывает на частоту их упоминания в
печатных средствах массовой информации: использование термина
«неправительственные организации» с 1992 г. возросло в 17 раз24.
Если судить о принадлежности к НПО на
основании критериев ООН, то в России на 1 января 2009 г. их число составляло около
360 тыс.25
Среднее оценочное количество НПО в
России в 2005 г. составило 555 730, тогда как
в 2000 г. их было 328 050, а в 1996 г. – 133 756
организаций26.

уществуют как общие для всех
НГА причины увеличения их
численности в мире, так и специфические для того или иного их типа,
для той или иной страны.
К общим причинам относят факторы, связанные с наблюдающейся
в последние десятилетия интенсификацией информационных потоков, ростом международных взаимо-
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действий под влиянием технологического прогресса в области транспорта и коммуникаций, экспансией
либерализации обменов и повсеместным распространением рыночной
экономики.
В результате, как отмечали еще в
начале 70-х годов Дж.Най и Р.Кохейн, мировая политика стала характеризоваться растущей взаимозависимостью и распространением
транснациональных взаимодействий. Определяя транснационализацию как «движение материальных
или нематериальных элементов через государственные границы, когда
по крайней мере один актор не является агентом правительства»27, они
обращают внимание на появление в
этой связи новых глобальных проблем в экономической, культурной,
технической сферах, в области прав
человека, окружающей среды и др.
Транснационализация означает
распространение международных
отношений на отношения негосударственных акторов друг с другом или
с государствами, например, интеллектуальные обмены, циркуляция
информации, трансферт технологий
и т.п. взаимодействия, в которых по
крайней мере одна из сторон не использует государственные или межгосударственные ресурсы. Вместе с
тем она не чужда и государствам, которые всегда пытаются канализовать транснациональные взаимодействия, контролировать их и использовать в собственных целях. В то
же время государства уже не в силах
охватить, контролировать и тем более решать нарастающие масштабы
проблем, связанных с глобализацией, – от экологии и миграций до религиозных свобод и защиты прав че12

ловека. Само их осмысление требует
соответствующей специализации, а
значит, и соответствующего образования, от чиновников государственных и международных ведомств, а
также обращения к внешним экспертизам. При этом частные акторы в
большинстве случаев оказываются
более компетентными и лучше подготовленными, чем государственные
чиновники.
Разнообразные МНПО, специализирующиеся в различных областях,
становятся конкурентами дипломатов. Проявляя большие способности
к адаптации, они становятся более
эффективными и часто даже располагают более совершенными средствами для разрешения критических
ситуаций по сравнению с государствами, международная деятельность которых связана с множеством
статусных ограничений.
дной из важнейших причин
бурного роста и активизации
деятельности НГА стало появление и
развитие Интернета. В частности,
это позволило протестным НПО, выступающим против капиталистической глобализации, создавать и консолидировать свои сети, распространять свои требования, организовывать широкие выступления, такие
как, например, Мировые социальные
форумы.

О

Так, мировой социальный форум НПО в
Мумбаи в 2004 г. собрал более 100 тыс. участников. «Цветные революции» в постсоветских
государствах, события «арабской весны», акции «несистемной оппозиции» в Москве трудно представить без использования современных систем связи.

Невозможно переоценить роль
Интернета и других новейших
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средств коммуникации в распространении деятельности нелегитимных НГА – преступных объединений,
террористических структур и т.п.
В Интернете, по подсчетам экспертов, существует более 7 тыс. террористических сайтов, 500 из которых на русском языке28.

Что касается причин массовизации конкретных НГА (включая бизнес-структуры), то западные специалисты29, 11 указывают на такие факторы, как:
– освобождение стран Азии и Африки от колониальной зависимости
в 60-е годы;
– волны демократизации 70-х –
80-х годов и после окончания холодной войны;
– углубление либерализации обменов;
– непрерывно продолжающиеся
начиная с 80-х годов революционные инновации в сфере коммуникаций и т.п.
Беспрецедентная экспансия
транс- национальных бизнес-структур, наблюдаемая с 70-х годов,
объясняется двумя факторами:
– кризисом кейнсианства, который вынудил многие предприятия
перевести часть своего производства
в страны третьего мира;
– последующим отказом от кейнсианской модели экономического
развития в западных странах в
пользу свободного рынка, что вызвало взрывной рост либерализации обменов и транснационализации бизнес-структур.
Число близких к ним МНПО особенно быстро растет с 90-х годов,
когда Всемирный банк и правительственные агентства содействия развитию основных стран – доноров
9/2013

ОЭСР решили обусловить свою помощь слаборазвитым странам соблюдением ими прав человека и
обеспечением эффективного управления, переложив выполнение программ помощи на неправительственные организации, чтобы снизить свои издержки в борьбе с
бюджетным дефицитом.
Причиной распространения легитимных МНПО североамериканского
и западноевропейского происхождения стало то, что многие средние
державы, такие как, например, Канада, стремясь усилить свое влияние
в ООН, развернули кампанию по интеграции ряда своих гуманитарных
НПО в качестве консультантов и наблюдателей в институты Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС,
Комиссию по правам человека и
ЮНЕСКО). ООН согласилась с этим
ходатайством 30 . При этом после
скандалов, связанных с тем, что некоторые МНПО финансировались
и использовались ЦРУ, ЭКОСОС приняла решение о том, что финансирование НПО, имеющих консультативный статус при ООН, должно производиться преимущественно за счет
их членов. Любая финансовая поддержка со стороны государств должна декларироваться31.
Важную роль в массовизации
НПО сыграло окончание холодной
войны. Неслучайно резкий скачок их
роста приходится на 90-е годы. Прекращение биполярного противостояния позволило Совету Безопасности ООН расширить свою деятельность по урегулированию этнонациональных и других внутренних конфликтов с целью не только восстановления мира, но и строительства экономических, социальных и полити-
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ческих институтов в соответствующих странах. Одновременно поднимается число транснациональных
бизнес-структур, существенно увеличивается и количество нелегитимных действующих лиц.
Что касается нелегитимных и нелегальных НГА, то они связаны с
факторами социально-экономического, политического и социокультурного, в том числе религиозного, порядка.
На VIII Международном конгрессе
ООН по предупреждению преступности и обращению с преступниками
(Гавана, 1990 г.) основными причинами терроризма были названы:
бедность, безработица, неграмотность, нехватка доступного жилья,
несовершенство системы образования и подготовки кадров, отсутствие
жизненных перспектив 32. Нельзя
обойти вниманием и то, что одной из
причин роста терроризма стала безответственная международная политика западных стран, прежде всего стратегия США, направленная на
«демократизацию» и смену неугодных режимов как в отдельных странах (Ирак, Афганистан), так и в целых регионах (Ближний Восток)*
егодня МНПО рассматриваются как важная и неотъемлемая
деталь международно-правового
пейзажа современного мира33. Рост
влияния МНПО приводит к усилению
заинтересованности государств в их
использовании с целью решения тех-

С

нических задач, связанных с организацией и проведением переговоров,
с экспертными оценками предложений партнеров, с конкурентной борьбой на международной арене.
В то же время, поскольку многие
МНПО создаются и поддерживаются
самими государствами, некоторыми
наблюдателями ставится вопрос:
«НПО – глас народа или инструмент
влияния «стратегического партнера»?34
Как не без оснований пишет
В.Платонов, «за последние 15–20 лет
неправительственные организации
стали у нас достаточно популярными. Они считаются выразителями
общественного мнения, способствуют формированию гражданского общества. Однако на самом деле значительная их часть, по сути, превратилась в продолжение государственных структур ряда стран»34.
Действительно, в международнополитической практике последних
десятилетий все более заметной становится тенденция использования
правительствами евроатлантического сообщества финансируемых ими
НГА в целях усиления своего влияния
на политические процессы в незападных государствах. В русле этой
тенденции спланированы и осуществлены так называемые «цветные
революции» в Сербии, Грузии, на Украине и в Киргизии, реализована
смена режимов в Ливии и Египте. В
числе последних примеров:

* Как дипломатично пишет замминистра иностранных дел Белоруссии: «Не исключено, что новая однополюсная система стала одной из основных причин того, что возникшее непродолжительное "затишье" на поверхности системы международных отношений
было взорвано разрушительными и имевшими всемирный резонанс террористическими
актами» // URL: http://evolutio.info/content/view/640/55/
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– признание западными странами в качестве «законных представителей сирийского народа» многочисленных сетевых групп и координационных комитетов, занимающихся
саботажем на различных объектах и
координирующих протестные выступления с действиями боевиков35;
– периодически организуемые неправительственными организациями в Индии акции протеста против
строительства АЭС «Куданкулам»;
– скандалы, связанные с иностранным финансированием протестных выступлений «несистемной оппозиции» в Москве.
В данной связи некоторые специалисты не без оснований подвергают сомнению как независимость,
так и акторность современных НПО,
занимающихся политической деятельностью за счет зарубежного финансирования21.

В таком контексте появляется и
встречный тренд – регулирование
государствами на своей территории
политической деятельности НПО,
спонсируемых из иностранных источников.
Правительство Индии после расследования
источников финансирования антиядерных беспорядков (февраль 2012 г.) отозвало лицензии у трех НПО36, а июне 2013 г. заморозило
иностранные счета НПО и запретило некоммерческим организациям, занимающимся политической деятельностью, получать иностранное финансирование37.
В России в ноябре 2012 г. вступил в силу
закон, регулирующий деятельность подобных организаций с приданием им статуса
«иностранных агентов», что вызвало особенно бурное возмущение и соответствующие
заявления со стороны властей США и ЕС, а
также их поддержку усилий активистов НПО
по выработке способов обхождения или, иначе говоря, негласного нарушения указанного закона.

В данной связи и с учетом участившихся фактов прямого финансирования НПО не только правительственными, но и разведывательными структурами зарубежных государств21, 38, по-новому встает и вопрос о типологизации НГА. Если принять наиболее широкое деление их на легитимные и нелегитимные, то, возможно, следует признать нелегитимность части достаточно
широко известных организаций, идущих на нарушение законов стран, в которых они ведут политическую деятельность. Во всяком случае никакая типология в условиях бурно меняющейся мировой среды не может претендовать на окончательность или бесспорность, тем более если речь идет о таком
сложном и многообразном феномене, каким являются неправительственные
участники мировой политики.
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Евразийская интеграция
и цивилизационное
пространство России
Елена Пономарева
Георгий Рудов

Если Россия будет спасена,
то только как евразийская держава и
только через евразийство.
Лев Гумилев

Современный этап мировой истории характеризуется двойственностью
процессов политического развития. С одной стороны, «трансформация через разъединение» некогда единых политических пространств (СССР, СФРЮ,
Чехословакия, Союзная Республика Югославия, Республика Сербия, Сомали, Ливия и др.) рождает целый ряд новых государств, стремящихся стать
субъектами международной системы. С другой – «логика «трансформации
через объединение» приводит к созданию крупных политических союзов, в
которых государства передают часть своих классических прерогатив (формирование правового поля, экономическое и социальное планирование, обеспечение безопасности, защита территории и др.) институтам этих наднациональных структур»1. Среди них самую значимую роль сегодня играют: формально – ВТО, ЕС, МВФ, НАТО, неформально – такие закрытые элитные
группы, как Совет по международным отношениям (существует с 1921 г.),

ПОНОМАРЕВА Елена Георгиевна – доктор политических наук, профессор МГИМО(У)
МИД России. E-mail: nastya304@mail.ru
РУДОВ Георгий Алексеевич – доктор политических наук, профессор, Чрезвычайны и
Полномочный посол РФ. E-mail: georgi_rudov@mail.ru
Ключевые слова: Россия, евразийская интеграция, Евразийский союз, глобализация, мировая политика.
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Бильдербергский клуб (основан в мае 1954 г.), Римский клуб (организован А.
Печчеи в 1968 г.), Трехсторонняя комиссия (создана по инициативе Д.Рокфеллера в 1973 г.).
На постсоветском пространстве развитие проходит одновременно в двух
измерениях и с разной степенью активности. С одной стороны, это построение национальных государств, а с другой – политическое и экономическое
включение новых независимых государств (ННГ) в наднациональные структуры, в новую иерархию управления. Сегодня с полной уверенностью можно
утверждать, что «трансформация через разъединение» сначала российского
(имперского), а затем и советского пространств проходила под непосредственным влиянием англосаксонских групп. Современная Россия, формально
включенная в ряд западных проектов (ВТО, МВФ, ОБСЕ, ПАСЕ, G20), фактически не имеет возможности продвигать собственные интересы в рамках этих
институтов. Более того, зачастую западные наднациональные структуры
создают препятствия для полноценного национально ориентированного развития нашей страны.
Именно поэтому возникает настоятельная необходимость в переосмыслении концепций государственного суверенитета, принципов международного права, роли и значения наднационального управления, что серьезным
образом актуализирует проблематику консолидации цивилизационного пространства России и евразийской интеграции.

Консолидация и интеграция: теория и практика
боснование авторской позиции
требует некоторых методологических уточнений.
Под консолидацией (лат. сonsocio,
consociavi, consociatum – соединять,
объединять, делать общим; привлекать кого-либо к союзу; присоединяться к чьей-либо политике) мы будем понимать процесс упрочения, укрепления союзных отношений между
возникшими на постсоветском пространстве ННГ, а также объединение,
сплочение государств и обществ, расположенных в российском цивилизационном пространстве, границы которого определены ролью и влиянием
русской культуры, для усиления в противостоянии разрушающим идентичность народов западным проектам, а
также для борьбы за общие цели – построение мощного самодостаточного и

О
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нравственного наднационального
объединения.
Под интеграцией (лат. integro,
integravi, integratum – приводить в
прежнее состояние, восстанавливать; возобновлять, начинать снова)
на геополитическом и цивилизационном пространстве России мы понимаем возобновление, восстановление утраченных, как правило, по
субъективным причинам жизненно
важных связей (экономических,
культурных, социальных, военных,
политических, информационных)
между исторически и культурно
близкими народами на новой основе.
Таким образом, наше понимание интеграции гораздо шире тиражируемого в современном политологическом дискурсе ее экономического аспекта.
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Главные отличия интеграции как
политико-правового и культурно-цивилизационного явления в сравнении с узкоэкономическим заключаются в следующем:
1. В передаче государствами –
членами интеграционного проекта
Центру больший по сравнению с наднациональными экономическими
организациями объем полномочий и
компетенций.
2. В создании особого режима для
движения товаров, услуг, капиталов,
рабочей силы, нерегулируемого национальными законодательствами.
3. В создании специфической
внутренней структуры, предусматривающей наличие не только органов по выражению и обеспечению
национальных интересов государств-участников, но и органов по
формированию и обеспечению общерегиональных, общенациональных и
цивилизационных интересов, в том
числе органов с наднациональными
функциями и компетенцией субординационного характера. «Для этого
необходимо создание международных судов, правомочных решать
дела, связанные с проблемами интеграции»2, рейтинговых агентств, парламентов, комиссий и т.п. Кроме
того, в рамках интеграционного
объединения появляются элементы
«права интеграции», обладающего
определенной автономией как по отношению к внутреннему праву, так и
к международному праву.
4. Во взаимопроникновении, слиянии государственных интересов, а
не только в их координации и взаимодополняемости.
В процессе консолидации цивилизационного пространства России и –
шире – интеграции всего евразий20

ского пространства не стоит отказываться от опыта, существующих концепций и моделей международной
интеграции. В современных условиях интеграцию характеризует не
просто сотрудничество, но и создание механизмов межгосударственного взаимодействия, или институционализация сотрудничества, которые предполагают формирование
межправительственных организаций (МПО), осуществляющих разработку межгосударственных механизмов принятия решений.
Таким образом, интеграцию необходимо рассматривать с двух позиций: как процесс и как результат
взаимодействия стран и народов.
Пожалуй, самым важным результатом широкой консолидации и интеграции в англосаксонском понимании является формирование новой
политической общности через постепенное отмирание, размывание,
преодоление суверенитетов государств – членов интеграционного
проекта. В этом случае «межгосударственные отношения должны быть
перестроены таким образом, чтобы
вместо «вертикальной» территориальной замкнутости были созданы
действенные «горизонтальные»
структуры, администрация которых
была бы призвана координировать
межгосударственное сотрудничество
в конкретных сферах»3. Реализация
этого проекта предполагает глобальные изменения международной среды, «благодаря которым солдаты и
дипломаты уступят место администраторам и техникам, отношения
между канцеляриями – прямым контактам между техническими администрациями, а защита суверените-
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тов – прагматическому решению
конкретных вопросов»3.
На практике эта идея, высказанная Д.Митрани в 1946 г., была реализована в Европейском союзе. В этом
проекте государства – члены передают часть своих классических прерогатив горизонтальным институтам,
а конкретно – евробюрократии, которая является проводником интересов международного финансового
капитала и ТНК, а не народов странчленов ЕС.
Тайные смыслы создания ЕС как
наднациональной структуры, полностью подконтрольной мировой финансовой верхушке, до момента
начала мирового кризиса были известны немногим. Более того, до недавнего времени интеграция рассматривалась исследователями как оптимальный восходящий пятиступенчатый процесс развития:
от зоны свободной торговли к
таможенному союзу через
общий (единый) рынок к
экономическому союзу и, наконец,
к политической интеграции .
Уязвимость европейской модели,
направленной на поглощение, а фактически на исключение из истории
малых и слабых государств, при усилении международных институтов
управления и ТНК проявилась с началом мирового кризиса. Если же говорить об устойчивой, жизнеспособной
интеграции, от которой выигрывают
все участники процесса, а именно такую модель предлагает Россия, то
обязательным условием указанного
интеграционного начинания является критерий культурно-цивилизационного и политического соответствия экономической составляющей
9/2013

интеграционного процесса.
При его наличии и успешном развитии не только формируются устойчивые хозяйственные связи, являющиеся основой создания единого
экономического пространства, но и
происходят структурные и функциональные изменения как на микро-,
так и на макроуровне, формирующие
особую устойчивую цивилизационную идентичность. Именно эти составляющие «живой» интеграции,
несмотря на двадцатилетнюю деструкцию, все еще есть в российском
цивилизационном пространстве.
Критиков пятиступенчатой модели интеграции в последнее время
становится все больше. Помимо названных недостатков отмечается и
то, что направляемый в таком ключе процесс интеграции совсем не
обязательно идет в поступательном
направлении, так как он может быть
заторможен на том или ином этапе.
Кроме того, экономическая интеграция не всегда приводит к политической, как многие полагали ранее, выделяя пятую ступень. На практике
нередко оказывается наоборот: не
экономическое сотрудничество влияет на политику, а политическое решение ведет к развитию или сворачиванию сотрудничества в той или
иной области.
Теоретические обоснования первостепенности политической интеграции восходят к работам А.Спинелли, К.Фридриха, А.Этциони,
которые полагали, что межгосударственные
отношения должны строиться на передаче части полномочий надгосударственным образованиям изначально4.

Иными словами, создание наднациональных структур, консолидирующих регион, обеспечит интеграцию
не снизу вверх, а сверху вниз.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

21

.

Учитывая недостатки и даже злонамеренность англосаксонских интеграционных проектов, консолидация
цивилизационного пространства России, равно как и евразийская интегра-

ция, может и должна быть осознана
лишь как альтернатива западным моделям при одновременном комплексном учете существующих позитивных
сторон каждой из них.

Цивилизационное пространство России:
базовые характеристики
онятие «цивилизационное пространство России», по мнению
авторов, включает четыре основополагающих системных признака:
1. Наличие территориального
ядра, очерченного естественно-историческими границами расселения
доминирующего (государствообразующего) этноса и воспринимаемого
этим этносом в качестве физически,
исторически и эстетически своего.
2. Наличие государствообразующего этноса территориального
ядра, «ощущающего себя таковым и
воспринимающего себя как целое во
времени и пространстве. Конкретно
это проявляется в характерном для
этноса способе выживания в мирных
и военных условиях, в языке, исторической памяти, традиции, культуре,
религии, ценностях и целях, общих в
той или иной степени для всех слоев/групп населения этой территории
и таким образом исключающих ситуацию “двух наций”»5.
3. Наличие властной структуры
территориального ядра (государственности):
– отражающей отношение этноса
к природе (труд), к самому себе (архетипы, сознание, поведение, самовосприятие) и в других (система
опознавания «свой – чужой», «друг –
враг», самоопределение, определение «другого» и т.п.);
– обеспечивающей адекватную
природной среде и геополитическо-

П
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му окружению форму создания и распределения общественного продукта, а также равновесие и социальный
мир между различными общественными группами;
– эффективно защищающей этнос от военной, демографической и
финансово-экономической агрессии, а его коллективное сознание, и
особенно смысловой контур, – от информационной и психологической
(психоисторической) агрессии, а также подавляющей внутренние факторы разложения.
4. Наличие потенции и реальных
оснований (исторических, демографических, языковых, экономических, геополитических, военных) к
формированию наднационального и
надгосударственного сообщества. В
современных условиях ни Россия, ни
другие страны постсоветского пространства выжить в одиночку не смогут. «Однако именно Россия, являясь
одним из геополитических центров
Евразии, обладающая самыми мощными в постсоветской ойкумене экономическими, военными и политическими ресурсами, может и должна
стать отправной точкой возникновения новой архитектоники мира»6.
Концептуализация этого понятия
предполагает выделение как минимум трех уровней геополитического
измерения современной политической реальности российского пространства:
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– первый – геополитическое мироустройство как организация географического пространства и государственной власти;
– второй – геополитическое мировидение, а именно теоретические
конструкты, геополитические теории и доктрины;
– третий – геополитическое мироощущение, понимаемое через призму геополитического мировоззрения и мироориентации, основанной
на формировании геополитической
идентичности.
Геополитическое мироустройство представляет собой политическое освоение географического пространства и характеризуется естественно-историческим процессом
формирования государственной власти и межгосударственных отношений на основе установления естественных пределов зон геополитического влияния. На этом уровне
геополитического процесса определяющая роль принадлежит тем
субъектно-объектным отношениям,
которые формируют конкретное цивилизационное пространство. В
этом плане субъекты, реализуя свои
геополитические намерения, воздействуют на объекты в пределах всего
спектра действий (от социально-экономических и культурных до военных и политических).
Геополитическое мировидение
(ГПР) – это уровень политических теорий, доктрин и концепций развития
пространства в целом и его российской компоненты в частности. Этот
уровень обеспечен максимально широким корпусом теоретических конструктов, систем идей, доктрин,
объясняющих и мотивирующих не9/2013

избежность и объективность существования российского цивилизационного пространства.
Перечислим лишь имена авторов, внесших
наиболее значимый вклад в развитие доктринального обоснования концепта ГПР.
Среди них П.М.Бицилли, Г.В.Вернадский,
Л.Н.Гумилев, Н.ЯДанилевский, А.А.Кизеветтер, В.И.Ламанский, К.Н.Леонтьев, Д.И.Менделеев, Л.И.Мечников, П.Н.Савицкий,
В.П.Семенов-Тян-Шанский, А.Е. Снесарев,
Вл.C.Соловьев, П.П.Сувчинский, Н.С.Трубецкой, Г.П.Федотов, В.Л.Цымбурский, М.В.Шахматов и др.

Геополитическое мироощущение
формируется на основе социокультурной и самобытно-исторической
субъектности, которые связаны с этнокультурными, лингвистическими
и религиозными характеристиками,
национальным сознанием и идентичностью. Комплекс этих факторов
рационален и иррационален одновременно. С одной стороны, должна
быть рациональна совокупность
взглядов, оценок, принципов, определяющих общее видение, понимание мира политики, места в нем человека и его социально-политической
адаптации, что отражается в жизненных позициях, программах поведения, действий людей и народов, а с
другой – это интуитивное ощущение
близкого и чуждого, общего и разного, приемлемого и неприемлемого.
Все эти компоненты нуждаются в
поддержании, развитии, совершенствовании, что невозможно без научно обоснованной доктрины развития
российского пространства, реализуемой во всех жизненно важных общественных системах, начиная от
образования и воспитания и заканчивая политико-правовыми и информационными структурами. Не-
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обходимые объективные основания
для формирования подобной доктрины существуют в историческом опыте, культуре, религии, в особом культурно-цивилизационном коде России; в великих научных и научнотехнических достижениях; в «успешном опыте создания сверхсложных
технических и социальных систем»7;

в самой масштабной и богатой территории мира; в выгодном пространственном положении; в опыте переустройства мировой социально-экономической системы и в практике
системного антикапитализма (опыт
СССР).
Итак, очевидно, что будущее России за большой интеграцией.

Геополитическая «матрешка» как способ консолидации
цивилизационного пространства России

У

читывая все эти факторы, Россия может не только консолидировать свое цивилизационное пространство, не допустить превращения его в «пространство “всемирной
войны” эпохи глобализации (глокализации)»8, но предложить миру новую
модель интеграции – геополитическую «матрешку», состоящую из нескольких уровней, сфер, «куколок»
интегративного развития.
Первая геополитическая «куколка» – это собственный проект возрождения на основе «масштабируемой»
(Н.Талеб), инновационной экономики и построения сильного государства. Вторая «куколка», которая формируется параллельно с первой, – это
Евразийский союз (ЕАС), на первоначальном этапе в составе Белоруссии,
Казахстана и России.
По мере укрепления ЕАС эта «куколка» будет разрастаться, включая
в себя другие страны Содружества
(Армения, Киргизия, Украина) и, возможно, другие евразийские страны
(Абхазия, Монголия, Южная Осетия).
Причем следует знать и помнить, что
объективно Евразийский союз направлен как на стабилизацию самой
России, так и Евразии в целом во все
менее стабильном мире. Также дол-
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жно быть ясно, что без воссоздания
сильной власти в России, состоятельной российской государственности
жизнеспособный союз невозможен.
Параллельно с этими процессами
должна получить развитие третья
«куколка»: Шанхайская организация
сотрудничества может трансформироваться в Евро-Азиатский союз с
участием Индии, Ирана, Афганистана и Пакистана. В дальнейшем состав Евро-Азиатского союза, как и
ЕАС, может расширяться, но ключевая роль в нем будет принадлежать
России, Китаю и Индии. Таким образом, может быть сформирован альянс континентальных держав (цивилизаций) как альтернатива англосаксонскому проекту по созданию
«управляемого хаоса» на пространствах Евразии.
Четвертой «куколкой» должны
стать широкие континентальные и
межконтинентальные союзы, такие
как БРИКС, АСЕАН и т.д., в основе
которых будет лежать новое стратегическое видение развития.
Причем альтернативным западным технологиям должен быть уже
сам процесс создания такой геополитической «матрешки», основанный
на экономическом прагматизме, доб-
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ровольности интеграции, принципах равенства, невмешательства во
внутренние дела друг друга, уважения суверенитета и неприкосновенности государственных границ, на
основе консенсуса и учета интересов
каждой страны-участницы. При
этом наднациональные органы должны обладать четкими и реальными
полномочиями. Эти принципы евразийской интеграции сформулировал
применительно к ЕАС Н.А. Назарбаев9 еще в 1994 г. и подтвердил в 2011 г.,
но они актуальны и для более широких евразийских коалиций.
Современные консолидационные
и интеграционные процессы идут не
просто. Национальные интересы одних государств сталкиваются с интересами других стран, объединений,
регионов. К этому следует добавить,
что участники интеграции обычно
находятся на разных уровнях экономического и социального развития.
Поэтому несмотря на взаимную выгоду от консолидации и интеграции,
вклад одних в той или иной сфере
оказывается большим, чем других.
Имеет значение и неоднородность
интересов различных групп внутри
консолидирующихся обществ и интегрирующихся стран. Кто-то выигрывает от интеграции в большей степени, поэтому заинтересован в ней,
в то время как другие слои населения
или группы оказываются в проигрыше. Последние выступают против
интеграционных процессов и оказывают давление на правительственные структуры.
Все это заставляет искать новые
схемы и модели интеграции, максимально соответствующие ценностям
и традициям объединяющихся сообществ. При этом следует помнить,
9/2013

что альфой и омегой европейской
интеграции была и остается идея
максимализации прибыли и минимизации издержек, создание легкоманипулируемого и управляемого
общества потребления. Именно ради
этой цели были разрушены Советский Союз и социалистическая система как альтернатива капитализму,
разрабатывались и внедрялись всевозможные «пределы роста», обосновывались принципы «устойчивого
развития» и экологических движений, создавалась Болонская система
и т.п. Однако и после развала СССР и
внедрения вирусов деструкции на
постсоветском, шире – постсоциалистическом, пространстве, Запад не
утратил интереса к проектированию
истории, деструкции России и ее цивилизационного пространства.
Так, 3б.Бжезинский обосновывает «мировую гегемонию» США и «расширенного и более энергичного Запада», Г.Киссинджер пишет о «мировом порядке», который устанавливается теми или иными ведущими
державами, Дж.Буш-ст. провозглашает наступление «нового мирового
порядка», а М.Тэтчер призывала
«прославлять победу глобального капитализма» и т.п.10
О понятиях очень близких, если
не сходных с «глобальным проектом»,
писали многие западные ученые и
практики, например, Э.М.Хаус,
А.Кинг, Б.Шнайдер, Э.Пестель,
Э.Ласло и др.
И во всех этих проектах России
либо нет места вообще, либо предполагается ее расчленение или низведение до уровня сырьевого придатка.
Непонимание, равно как и игнорирование, проектного характера
всемирно-исторического процесса
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ведет к глубоко ошибочному видению России лишь частью Европы.
Это загоняет нас сразу в две ловушки: геополитическую и концептуальную, гносеологическую.
В первом случае, «абсолютно все
концепции и школы классической
геополитики – от Ф.Ратцеля и Р.Челлена до X.Дж.Маккиндера, К.Хаусхофера и 3б.Бжезинского – считают
нашу страну центральной частью
евразийского Хартленда – «мирового
острова». Европа – не более чем примыкающий к нему маленький полуостров»11. Величины, очевидно, несопоставимые. Во втором случае – это «однобокое, материалистическое понимание цивилизации, закрепленное
концепциями, объединенными теорией модернизации»12. В результате
Россия становится извечно догоняющей Запад, а на этом пути вырваться
вперед нет никаких возможностей.
Наш ответ на европейский, западный проект должен быть основан на
понимании глубинного смысла исторического противостояния: Россия, а
точнее, консолидированное цивилизационное пространство России, соотносится, ведет диалог и конкурирует не с европейскими странами по
отдельности, а со всем Западом. С
момента возникновения Российской
империи, «гиперконтинентальное
евразийское “количество” превращалось в геоисторическое качество: ни
одна «континентальная» держава
принадлежащего Евразии полуострова (части света) «Европа» не могла
реально соперничать с гиперконтинентальной державой евразийского
масштаба, будь то Россия или СССР
(курс. – Авт.)»13.
История неоднократно доказывала, что эта «гиперконтиненталь26

ность» России и есть геополитический эквивалент ее цивилизационной
самостоятельности. Поэтому интеграция России с Европой на Западе
видится исключительно через призму расчленения нашей страны и
включения ее в западную цивилизацию по частям, если вообще речь
идет о включении. Более того, все
рассуждения о «евроатлантической»
интеграции, к которой Россия должна стремиться, – это мемы, концептуальные вирусы. Именно поэтому
любые российские инициативы по
«собиранию земель» воспринимаются и будут восприниматься в штыки.
При этом Запад будет активно противодействовать всем попыткам
консолидации и интеграции евразийского пространства, так как ему
нужен здесь если не полный контроль, то хотя бы управляемый хаос.
В современных условиях консолидация российского цивилизационного пространства означает не только
превращение России в ведущего игрока мировой политики, но замирение всего суперконтинента Евразии,
его новое историческое дыхание,
что, конечно, не входит в планы нашего исторического оппонента – Запада. Такой вывод можно сделать на
основе конкретных шагов и простых
оценок ситуации вокруг евразийских
интеграционных проектов.
Показательным является не просто
недоброжелательное, но агрессивное
неприятие российских интеграционных инициатив. Такая жесткая реакция западных политиков и СМИ обусловлена тем, что идеи, высказанные
Путиным, при успешной их реализации могут привести к серьезным геополитическим и геоэкономическим
изменениям, которые не укладывают-
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ся в концепцию «Нового мирового порядка». Интеграционный проект для
Евразии – это заявка на самостоятельную, независимую позицию. Сегодня
Россия не только готова инициировать, но и может создать новую, основанную не на принципах атлантизма
и неолиберализма наднациональную
структуру.
«Новый интеграционный проект»
(В.В.Путин) важен для нас и наших
союзников и равно опасен для наших
противников как «возможность противостоять диктату атлантической
системы, отстоять самобытность
своей культуры и обеспечить национальную безопасность в широком
смысле, т.е. как создание условий для
выживания нации. В современных
условиях ни Россия, ни другие страны постсоветского пространства в
одиночку этого сделать не смогут.
Однако именно Россия, являясь одним из геополитических центров Евразии, обладающая самыми мощными на постсоветском пространстве
экономическими, военными и политическими ресурсами, может и должна стать центром, ядром новой архитектоники мира»14.
Очевидно, что такие амбиции, такие планы не могли быть встречены
на Западе иначе как с негодованием.
Однако вне зависимости от того, как
воспринимают идею Евразийского
союза всякого рода мондиалистские
структуры, несмотря на спорность
некоторых положений и сложности
ее реализации, глубинный смысл
российского проекта определен самой жизнью и тенденциями в мировой политике. Выжить, сохранить
свое политическое пространство,
свою культуру и традиции, историческую память и заложить фундамент будущего своих детей в услови9/2013

ях мировой гегемонии евразийские
народы могут лишь в тесной интеграционной связке с Россией. В противном случае – судьба стран-изгоев,
санкции и бомбардировки…
Зная истинное отношение Запада
к России и помня его исторические
«реверансы» в сторону России (Наполеон, Крымская война, Гитлер, «перестройка» и т.д.), ни в коем случае
нельзя попасться в ловушку «евроатлантической интеграции». Для того
чтобы дружить с Западом, нужно
сначала стать сильными и самодостаточными. В этой связи вспоминаются слова русского геополитика
А.Е.Вандама (Едрихина): «Хуже
вражды с англосаксом может быть
только одно – дружба с ним».
И еще одно важное уточнение.
Надо всегда помнить, что мишенью
Запада на пространстве Евразии
«является не какая-либо из конкретных идеологий того или иного проекта, осуществляемого Россией, включая коммунизм, а сама российская
проектность как таковая»11.
Таким образом, Россия и ее цивилизационное пространство призваны выполнить не просто миссию, но
двойную миссию: сохранив себя как
противоречие Запада, обеспечить
возможность развития в мире различных политических и экономических систем, а значит, сохранить
многообразие и уникальность самого мира.
Если задуманный то ли по невероятной самонадеянности, то ли по величайшей глупости Западом проект
«управляемого хаоса» будет все-таки
реализован в Срединной Евразии, то
он неизбежно нанесет удар по обоим
флангам – Западу и Востоку. Поэтому, спасая себя, Россия спасает мир
и Запад в том числе.
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Цели и ценности российского глобального проекта
аш глобальный проект в отличие от западного – не проект потребительского общества. Это система нравственных ценностей, созданная совокупностью культурных, исторических, социальных, государственных и иных традиций претендующей на лидерство евразийской цивилизации и воплощенная в системах
смыслов и символов. Как любой глобальный проект, он должен распространяться в идеальной и материальной сферах посредством экспансии
(прежде всего посредством «мягкой
власти», но при необходимости и
средствами «жесткой власти»), приобретая различные институциональные и функциональные формы.
Социокультурный фундамент глобального проекта, его идея формируются на системе базовых цивилизационных ценностей. В то же время
успешный проект предполагает развитие как минимум шести базовых
сфер: демография, экономика, политика, информация и образование (в
том числе проектный язык, например, «демократия», «права человека»,
«международное право» и т.п. словабренды англосаксонского проекта),
культура, идеология. Все эти сферы
должны работать на общую идею не
«взращивания квалифицированного
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других»14, не создания
сугубо материального мира, где высшей ценностью признается достижение прибыли любыми средствами, а
формировать человека-творца, созидателя нравственного сообщества
равных и достойных людей.
Особое внимание при формировании глобального проекта занимает

Н

28

«мироустроительная» панидея15, понимаемая в хаусхоферовском изложении, т.е. обращенная «фактически
ко всем»16. Российский геополитический проект может и должен быть основан именно на культурной миссии,
на антиэксплуататорстве. В настоящий момент в российском научном
сообществе ведется активный поиск
этой идеи17.
Отталкиваясь от существующих
сегодня концепций, необходимо исходить из того, что глобальный российский проект должен соединить в
себе:
– высокие научно-технические
достижения с традициями народов,
включенных в евразийскую интеграцию;
– политический суверенитет и
важнейшие демократические принципы;
– плюрализм ценностных систем
при доминирующей цивилизационной идентичности;
– особое и даже исключительное
восприятие социальной справедливости как высшей ценности;
– «представление об интеграционном проекте как о “государстве-мире”,
“государстве-континенте”, “государстве-материке”»18, ядром которого является историческая Россия.
Кроме идейной основы у каждого
проекта имеется и материальный
фундамент – финансово-экономическая система, технологии и оборонный щит.
Таким образом, реализация глобального проекта возможна, когда
проектная идея и нормы, как его идеальная база, соотносятся с материальной, как идеал с интересом.
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Потребность консолидации цивилизационного пространства, а значит,
формирования собственного глобального проекта, для России естественна и
объективна. Правда, осознание этого пришло спустя двадцатилетие тяжелейших социально-экономических потрясений, демографических катастроф и
человеческих трагедий, которые пережили все без исключения ННГ, образовавшиеся на постсоветском пространстве. Сегодня Россия становится ведущим мировым игроком, дает миру возможность выбора альтернативных моделей развития, интегрируя экономическое и политическое пространство
Евразии на принципах уважения и сохранения этнокультурной и политической палитры огромного региона.
Новейшая история убедительно доказала, что в условиях усиления борьбы за
власть, территории и ресурсы ни Россия, ни другие ННГ в одиночку не смогут
противостоять внешнему давлению, прямой или косвенной агрессии (по примеру «цветных революций» и «арабской весны»). Однако именно Россия, обладающая самыми мощными на постсоветском пространстве экономическими, военными, политическими, информационными и психолого-волевыми ресурсами, может стать не просто одним из геополитических центров Евразии, но
отправной точкой возникновения новой архитектоники мира. Предлагаемая
Россией альтернативная концепции «управляемого хаоса» модель обеспечит не
только успех нашей страны, но будет способствовать замирению и развитию всех
стран и народов самого крупного и богатого региона мира – Евразии, что, в свою
очередь, отразится на общепланетарном климате.
Рассуждая о новом интеграционном проекте, не стоит забывать, что гиперконтинентальность России представляет собой определяющий геополитический эквивалент ее цивилизационной самостоятельности. Именно поэтому любые рассуждения об интеграции России с Европой на самом деле
представляют собой завуалированное стремление Запада в лучшем случае
не допустить ее укрепления, в худшем – добиться ее расчленения. Иными словами, Запад всегда будет активно противодействовать всем попыткам консолидации и интеграции евразийского пространства под эгидой России.
Однако серьезные угрозы консолидации российского геополитического пространства и интеграции Евразии исходят не только извне, но и формируются
внутри региональных субъектов. Если для значительного числа населения в
России и в странах-союзниках идея евразийской интеграции выглядит очень
привлекательно, то часть национальных элитных групп в объединении с Россией видят потенциальную опасность потери своих позиций, влияния, денег.
Представители этих кругов мыслят категориями временщиков, а не стратегов, заботятся о собственном кармане, а не о судьбах народов. Эти горе-националисты, прикрываясь рассуждениями о «незалежности», лавируют между Москвой, Брюсселем, Пекином и Вашингтоном с единственной целью: обеспечить
собственное благосостояние. Есть такие и в России. Именно на эту часть элиты
рассчитана работа западных структур, стремящихся противодействовать реальной евразийской интеграции. В результате национальные элиты, соединяя
в себе внешние и внутренние оценки российской инициативы, становятся своеобразной точкой бифуркации, точкой преломления интеграционного проекта,
так как именно от их поведения зависит его будущее.
9/2013
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Осознание этого руководством России позволит принять единственно верные и стратегически продуманные управленческие решения, направленные
прежде всего на работу как с ныне действующими местными элитами, так и
с их преемниками.
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Региональные
интеграционные процессы

Алиса Багаева

По мере расширения перечня регионов, охватываемых интеграционными
процессами, появляется много вопросов об их эффективности, о соответствии
механизмов региональной интеграции, применяемых в рамках общих соглашений разными структурами, о степени доверия участников этих процессов
друг к другу как основы для дальнейшего продвижения интеграции и т. д.
Постепенно оформилась исследовательская область регионоведения, произошла ее сегментация по проблемному признаку, выделились сферы экономического и политического или сравнительного регионоведения.

Региональная интеграция в предметном поле
регионоведения
е все авторы согласны с тем, что
предметное поле региональных
исследований позволяет говорить о
наличии самостоятельной науки.
В.А. Дергачев и Л.Б. Вардомский подчеркивают, что речь идет о комплексной дисциплине, изучающей социально-экономическое, политическое,
культурное, этноконфессиональное,

Н

природное, экологическое развитие
относительно целостных территориальных образований как в мире (макрорегионоведение), так и в пределах
Российской Федерации (внутристрановое регионоведение)1.
С этой позицией можно поспорить, поскольку выявились аспекты
регионального развития, не входя-
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щие в круг внимания специалистов
других областей. Если механизмы
межгосударственной интеграции
изучаются экономистами, политологами, социологами, то рождающиеся на наших глазах альтернативные
механизмы интеграции, связанные,
в частности, со сложносочетающимся взаимодействием корпораций,
торговых сетей, организаций производителей и потребителей, не имеют
привязки к какому-либо предмету.
Нельзя не видеть выхода на свет теневых действий неформальных коалиций государств
Региональные процессы становятся полем для переформатирования международной иерархии. Регионоведение изучает точки пересечения путей трансграничной интеграции с интеграционными процессами
внутри отдельных государств. Интеграционный процесс необходимо анализировать с позиций взаимодействия стран на региональном и континентальном уровнях. Все это
указывает на важность маркирования собственного предметного поля
регионоведения.
Об этом говорит и профессор испанской бизнес-школы IESE (Instituto
de Estudios Superiores de la Empresa)
Панкадж Гемават, который предлагает рассмотреть третью модель развития современного мира, где регулирование и глобализация будут дополнять друг друга ради всеобщего блага. Эту модель он считает работоспособной на основе анализа состояния,
проблем и перспектив международной экономической интеграции,
опыта наиболее крупных и успешных интеграционных образований
(ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН и
др.)2. Как считает этот автор, мир 3.0
32

содержит четкие предложения для
правительств, бизнеса и отдельных
людей. От правительств он требует
относиться к интеграции и регулированию рынков как к двум различным
вариантам выбора, которые нужно
координировать, а не противопоставлять, а бизнесу предлагает широкий спектр возможностей приспособления к работе в разных странах,
преодоления различий между ними
и использования этих различий себе
во благо.
Региональная интеграция может
быть стихийной, а может носить управляемый характер.
Стихийно интеграционные процессы происходят на уровне хозяйственного взаимодействия населения расположенных рядом территорий и государств, приводящего к
сближению механизмов экономической активности, развитию предпринимательской и торговой кооперации, взаимным обменам в бытовых
и социальных областях жизнедеятельности. Такая разновидность интеграции изначально присуща человеческому обществу. Однако как
только видимая выгода от таких связей, выходящих за административно
установленные границы территорий
или стран, становится ощутимой для
власти, или, наоборот, отсутствие
такой связи может помешать решению каких-либо властных проектов,
то власть стремится придать интеграции регулируемую направленность. Она облекается в форму межгосударственных соглашений, подлежит согласованию национальными или межгосударственными органами.
Вместе с тем можно увидеть прямую зависимость регулируемой ин-
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теграции от стихийной, что, в частности, проявляется в добровольности принимаемых на себя сторонами
обязательств и единых правил действия в сфере прежде всего хозяйственных связей.
Интеграция, даже на уровне межгосударственного регулирования
международных отношений, предполагает их добровольное согласие
на выполнение обязательств, проистекающих из необходимости координировать ранее изолированные, а
отныне согласованные меры в различных областях взаимного интереса. Отсюда следует, что насыщенность такого интереса конкретными
идеями, смыслами, образами, рисующими реальную отдачу от совместных проектов, намного превышает
имеющиеся опасения издержек и
потерь, происходящих из-за какихлибо неполадок во взаимосвязях.
Опасения подпитываются не просто
наличием недоверия к другой стороне, а наличием в прошлом ее воспри-

ятия через призму вражды. Неизжитый образ врага как фантом возникает в самые сложные моменты принятия интеграционных решений.
Осознанию взаимного интереса
способствует понимание протяженности культурной дистанции между
отдельными сторонами интеграционных процессов.
Гавриил Мейрович, профессор
Школы бизнеса Бертолон (Университет г. Салем, Массачусетс, США) говорит о наличии двух противоположных взглядов специалистов на
влияние культурной дистанции. Некоторые авторы утверждают, что для
успеха партнеры должны обладать
сходными культурными характеристиками: чем больше культурная
дистанция, тем хуже результат;
другие исследователи убеждены в
том, что большая культурная дистанция способствует и большей эффективности проектов, в которых
заняты представители различных
культур 3.

Смысловые различия условий
и факторов интеграци
уммируя особенности региоУсловие обозначает отношение
нальных интеграционных пропредмета к окружающей действицессов в ракурсе привносимых ими
тельности, явлениям объективной
реальности, а также относительно
экономических, политических, инсебя и своего внутреннего мира. Оно
ституциональных изменений, а такне является причиной, непосредже в контексте устанавливаемой
ственно порождающей тот или иной
между участниками таких процессов
процесс или явление, а составляет
культурной дистанции, можно обнату среду, в которой причина вызреружить, что их протекание зависит
вает, возникает, существует, развиот двух основных линий, обозначенвается.
ных условиями и факторами интегУсловие есть состояние систерации.
мы, допускающее, предполагаюПри всей внешней близости данщее или обеспечивающее возможных категорий между ними есть
ность осуществления события.
принципиальная разница.

С

9/2013

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

33

.

Точно так же могут сформироваться условия, ограничивающие
позитивный ход вещей.
В условии довлеет фон объективного развития ситуации. И потому
прежде чем искать виноватых в каких-либо промахах и поражениях, а
также восхвалять какую-либо персону, следует разобраться в том, насколько благо- приятствовали или,
наоборот, противодействовали условия именно данному исходу ситуации.
В отличие от условия фактор есть
причина, движущая сила какоголибо процесса, определяющая его
характер или отдельные его черты.
Любопытно, что в русский язык слово
«фактор» (лат. factor – «делатель, творец
чего-нибудь») вошло в XVIII в. И в русском языке оно сначала обозначало мелкого посредника, комиссионера, исполнителя частных поручений.
В «Немецко-латинском и русском лексиконе» Эренрейха Вейсманна немецкое слово
Faktor (лат. institor, exercitor) определяется
так: «Торгоша, который чужой товар продает»4.
Но то что в этом лексиконе слово дано
именно в немецком варианте, возможно, указывает на отсутствие его русской формы в
момент издания книги, т.е. в 1731 г.
В 1910 г. Н.А.Смирнов в исследовании «Западное влияние на русский язык в Петровскую
эпоху» пишет: «Фактор, пол. faktor, нем.
faktor, поверенный. Коммерц же Коллегии
должность в иностранные земли определять
Консулей и Факторов в те места, где коммерция происходит. П. С. 3. VII т. № 4453. Велел
его Величество всем Шведским подданным
комисарам и факторам комерции... объявить... Шафиров. Рассужд. о войне с Карлом
XII, 58 стр.»5.

Таким образом, понятие «фактор»
вновь связывается с указанием рода
деятельности определенного лица.
34

Правда, не надо забывать, что это
понимание было свойственно не времени издания работы Смирнова, а
эпохе, которой она была посвящена,
т.е. эпохе Петра I. Это была только
одна нить развития данного понятия, вторая касалась его перехода из
языка математики в язык публицистики в 60-е годы XIX в. Тогда и появляется его расширенное значение
как движущей силы, причины какого-либо процесса, определяющего
его характер.
В соединении этих смысловых
линий можно обнаружить, что в их
основе лежит субъективное отражение реальности. Фактор выражает
то, что создано человеком, развито
им или безжалостно разрушено. Но
при поиске ответов на вопрос, почему что-то произошло таким именно
образом, фактор всегда нам будет
указывать на наличие волевого компонента развертывания событий.
Неслучайно понятия «фактор» и «актор» (действующий субъект, индивидуальный или коллективный) достаточно часто путаются даже в специальной литературе.
В региональных исследованиях
разведение содержания понятий «условия» и «фактор» является необходимым шагом для анализа как явных,
так и скрытых механизмов интеграции, соответствия политического и
организационного поведения коголибо из участников интеграционных
процессов объективным общественным потребностям. Без этого сложно изучать возможности смены ролей на интеграционном поле, отражающих закономерности игры
субъектов и объектов политики, экономики, социальных и духовных
процессов.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

9/2013

.

Роль условий и факторов интеграции во взаимодействии
субъектов и объектов региональной политики
убъекты региональной интеграции, будучи политическими,
социальными или институциональными носителями целенаправленной интеграционной политики, выступая ее проводниками, не застрахованы от того, чтобы стать объектом воздействия со стороны других
субъектов, что зависит от ряда общих и частных условий. Иногда эти
условия ясны и прозрачны, а порой
заставляют разбираться в системах
теневых взаимодействий участников, к которым могут относиться
представители
криминальных
структур, кланов, прямо или косвенно проявляющих интерес к региональным интеграционным проектам. В сложной игре на региональном интеграционном поле подвижными являются и субъект-объектные отношения и отношения межсубъектные (субъект-субъектные).
Несмотря на то что верхние эшелоны занимают такие субъекты региональной политики, как государство, политические партии, политизированные общественные организации и движения, на поле интеграционных преобразований первичным субъектом остается индивид,
личность, гражданин сначала своего государства, а затем всей региональной общности.
Успех или неудача интеграционных процессов зависит прежде всего
от успеха или неудачи социальной
интеграции, которая отражает установление оптимальных связей между относительно самостоятельными
и малосвязанными между собой социальными объектами (индивиды,
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группы, социальные классы, государства) в целях их превращения в
единую целостную систему. Ее отличает от социально хаотического состояния согласованность и взаимозависимость всех частей на основе
общих целей и интересов. Там, где
такой согласованности нет, а есть
диссонанс социальных, экономических, политических, конфессиональных, региональных и прочих интересов, нет не только сплоченной социальной системы, но и каких-либо
предпосылок для региональной интеграции. Попытки же выдернуть из
комплекса интересов один-единственный и превратить его в стержень регионального сближения, как
правило, заканчиваются крахом
проекта. Поэтому конечной оказывается история всех известных империй, где этим стержнем был властный интерес сильнейшего актора –
государства, независимо от того, во
главе стоял один человек или коллективный орган, была ли его власть легитимна или узурпирована и т.д.
С вхождением в эпоху глобализации в регионах на общем фоне стал
четче заметен кризис имеющихся
форм социальной интеграции, а заодно – кризис контроля и управления. Это вызвало всплеск революций, локализованных региональных–«цветных» на постсоветском
пространстве, «арабской весны» в
Северной Африке и на Ближнем Востоке. Консолидация социальных,
экономических, политических, конфессиональных, региональных и
других интересов выступает важнейшим условием поддержания соци-
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альной системой устойчивости и
равновесия общественных отношений, а вслед за этим и условием успеха проектов по сближению хозяйственных, общественных, образовательных, культурных форм активности и институтов в разных регионах.
И еще: – такая консолидация невозможна в принудительном порядке. Она является продуктом той
стадии демократического развития
общества и государства, когда проблема личности и гражданина относится к числу решенных, ибо приобретение знаний, в том числе политических и юридических, опыта,
позволяющего сформулировать позитивное отношение к более широкой общности, чем собственная государственная, является прежде всего
делом этого государства. Оно может
пытаться данную задачу решать, используя идеологические рычаги, например, пролетарского интернационализма, а может, опираясь на моральные или экономические.
Далее ход интеграционных процессов зависит уже не от изначальных условий, а от их сочетания с факторами, от того, насколько сбалансированным оказывается соотношение
объективных и субъективных начал
в каждом случае региональной интеграции.
Каким образом можно измерять
это соотношение?
Первым индикатором выступает
сознательное участие представителей власти и граждан в политике интеграции, в утверждении ими своих осмысленных интересов и ценностей регионального объединения.
Второй индикатор указывает на
понимание смысла новых ролей той
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или иной государственной или этнической общности, социальной группы в интеграционных условиях, их
готовность смириться, поступиться
чем-то изначально заданным, неоспоримым собственным качеством,
которым данная группа обладала вне
интеграционного объединения.
Третий предугадывает подъем откатной волны, волны апатии или
стихийного протеста против данной
интеграционной линии или всей политики интеграции в целом.
Эти три индикатора укладываются в простую схему: «да», «но, если…»
и «нет». В ней нет ничего, что бы ее
отличало от схем политического поведения массы, независимо от того,
где она разворачивается: в рамках
одного государства или интеграционного пространства. Отличия – в
масштабах. Региональная интеграция усиливает множественность
субъектов и объектов политических,
экономических, социальных и иных
отношений, усложняет их структуру,
делает их отношения многоуровневыми, повышает динамизм взаимодействия всех институтов интеграции.
Самым обширным объектом политики интеграции становится
общество в целом, разворачивающиеся внутри него важнейшие социально- экономические и духовные процессы. Политика приобретает функцию координации, регулирования
всех главных сторон жизни общества
на этом интеграционном поле, а политические отношения выступают
средством реализации регионального интереса. Его выражение и путь к
достижению уже происходят с учетом круга проблем и частных интересов, которые воспринимаются и
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отражаются личностями, движениями, партиями, институтами, организациями, выходящими за пределы
политической системы одного государства, корреспондируются с интересами других участников политических систем иных государств – членов интеграционной общности.
Отсюда возникает потребность более
настойчивого поиска ими компромисса, консенсуса, солидарности,
которые могут снизить градус соперничества, конфликта, вражды.
Поскольку различие интересов
участников региональной интеграции преодолеть достаточно сложно,
то между ними возможно несколько
типов отношений:
– симметричные и асимметричные;
– горизонтальные и вертикальные;
– эгалитарные и иерархические.
Различие форм внутри этих дихотомий определяется в первую очередь установленными интеграционным объединением политико-правовыми нормами. Нельзя не учитывать
влияния национальных политических традиций и культуры, характера
сложившихся не только государственных институтов, но и органов
местного самоуправления. В не
меньшей степени форма отношений
зависит от наличия ресурсов, которые не могут быть одинаково распределены между всеми членами интеграционной группировки.
Выделим три уровня, на которых
идет поиск баланса между условиями и факторами региональных интеграционных процессов:
– Первый – социальный, включающий индивидов и различные соци9/2013

альные слои (профессиональные, этнические, демографические и пр.).
– Второй – институциональный
(государство, партии, профсоюзы,
политические движения, институализированные группы интересов и
т.д.).
– Третий – идеологический (СМИ,
учреждения системы образования,
церковь, спортивные ассоциации и
т.п.).
В результате достижения баланса
условий и факторов региональной
интеграции формируются новые качества общества и его политической
системы, которые означают их б`ольшую открытость демократическим
формам функционирования, меньшую имущественную поляризацию,
переход к более эффективному управлению в широких масштабах.
Пока судить о таких качествах
можно лишь на основании гипотез,
касающихся перспектив региональной интеграции. Но даже в Европе,
где старт интеграции опередил другие регионы, наблюдаются тревожные процессы, далекие от нарисованной картины. Они указывают на
то, что и на высоком уровне интеграции не исключены такие хитросплетения условий и факторов интеграционных преобразований, что они
могут если не пойти вспять, то замереть на неопределенное время.
Все это не означает, что инструмент, который позволяет проверять
правильность выбора того или иного интеграционного шага в любом
регионе, где имеются признаки интеграционных усилий, выбран неверно.
Имеющийся опыт региональной
интеграции указывает на то, что такие признаки никогда не превратят-
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ся в реальные интеграционные процессы, пока в них не произойдет четкого разделения на объективный
фон, т. е. на условия, в которых действительно возможен старт интегра-

ционных процессов, и на факторы,
отражающие субъективную настроенность всех их реальных и возможных будущих участников добиваться
положительного результата.
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Терроризм и антитерроризм
в России
На примере Северо-Кавказского региона

Валерий Журавель

Терроризм в России. Осознание проблемы
ерроризм представляет угрозу
национальной безопасности
Российской Федерации, её национальным интересам со стороны как
террористических групп на территории страны, так и транснациональных экстремистских и террористических организаций, пытающихся
влиять на политические процессы,
прикрываясь этнополитическими и
религиозными лозунгами.
Устранение глобальной террористической угрозы рассматривается в
качестве одного из приоритетов
внутренней и внешней политики нашего государства.

Т

Период 2003–2013 гг. был непростым в укреплении национальной
безопасности государства и борьбы с
терроризмом.
В 2003 и 2004 гг. страну захлестнула волна
террористических актов.
Так, в 2003 г. 15 апреля в Чечне совершены 3 террористических акта.
29 апреля в Грозном подорвался автобус
с сотрудниками следственного отдела милиции Кировской области.
5 мая в Моздоке террористка-смертница
взорвала автобус с вертолетчиками и техническим персоналом, в результате погибли
20 чел. и 15 получили ранения.
12 мая трое боевиков-смертников совершили теракт в районе зданий администрации

ЖУРАВЕЛЬ Валерий Петрович – кандидат педагогических наук, доцент, лауреат
Всероссийского конкурса «Журналисты против террора» 2008, 2011 гг. E-mail:
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Ключевые слова: терроризм, Северный Кавказ, антитеррор, НАК, национальная безопасность.
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Надтеречного района и УФСБ РФ, в результате чего 60 чел. погибли, более 200 получили
ранения.
26 мая в результате теракта в Грозненском
районе Чечни 2 чел. погибли, 8 получили ранения.
5 июля у входа на аэродром Тушино от
действий двух террористок-смертниц 18 чел.
погибли, 56 пострадали.
5 декабря в Ессентуках (Ставропольский
край) в результате теракта была взорвана
электричка, 44 чел. погибли и умерли, 188 пострадали.
9 декабря в результате теракта, осуществленного террористкой-смертницей около гостиницы «Националь» (Москва), погибли
5 чел., 13 получили ранения.
Для 2004 г. характерны резонансные теракты.
6 февраля взорван поезд в районе станции
метро «Автозаводская» Московского метрополитена; 40 чел. погибли, свыше 130 получили ранения.
9 мая на стадионе «Динамо» в Грозном
произошел взрыв. В результате теракта пострадали 63 чел., 7 из них погибли, в том числе
президент Чечни А.Кадыров и председатель
Госсовета Республики Х.Исаев.
22 июня несколько групп боевиков совершили нападения на здания МВД Ингушетии и
137-го погранотряда в Назрани, на ингушский
поселок Карабулак и станицу Слепцовская,
погибло около 100 чел.
24 августа в Тульской области в результате теракта разбился самолет Ту-134 (рейс
Москва – Волгоград), а в Ростовской обл. –
Ту-154, выполнявший рейс Москва – Сочи.
90 чел. – все пассажиры и члены экипажа обоих самолетов – погибли. Катастрофы произошли практически одновременно; оба самолета были взорваны смертницами.
31 августа у входа на станцию метро «Рижская» Московского метрополитена террористка-смертница привела в действие взрывное устройство; 10 чел. погибли, около 50 ранены.
1 сентября в г. Беслане (Северная ОсетияАлания) группа террористов захватила школу
с заложниками (дети, учителя и родители –
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всего 1128 чел.). 3 сентября они были освобождены. В результате теракта погиб
331 чел., из них 186 детей.

Совершенные террористические
акты свидетельствуют о резком и
масштабном нарастании террористической опасности для России1.
Анализ причин и условий совершения терактов, ликвидация их последствий стали для руководства
страны основой для принятия срочных и кардинальных решений по укреплению национальной безопасности государства, созданию системы
противодействия терроризму.
В 2003 г. 10 января был подписан Федеральный закон № 3-ФЗ «О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом».
12 февраля Государственная Дума РФ приняла Постановление № 3624-III Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о заявлении Государственной
Думы Федерального Собрания «О пресечении
деятельности террористических организаций
на территории Российской Федерации».
Через два дня, 14 февраля, Верховный суд
РФ по заявлению Генерального прокурора
России признал террористическими 15 международных организаций и запретил их деятельность на территории России (судебное
решение № ГКПИ 03-116).
30 июня Президент России В.В.Путин подписал Указ № 715 «О дополнительных мерах
по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации».

В 2004 г. были произведены кадровые перестановки в силовых
структурах.
Так, Указами Президента России от 19
июля 2004 г. были освобождены от занимаемых должностей: начальник Генерального
штаба Вооруженных сил РФ, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии
А.В.Квашнин (№ 912)2; заместитель министра
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внутренних дел РФ – главнокомандующий
внутренними войсками МВД России генерал
армии В.В.Тихомиров (№ 915)2; командующий
войсками Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России генерал-полковник
М.И.Лабунец (№ 914)2, заместитель директора ФСБ России генерал-полковник А.П.Ежков
(№ 913)2.
11 сентября 2004 г. были освобождены от
занимаемых должностей глава МВД Северной
Осетии-Алании Д.Дзантиев и начальник республиканского УФСБ В.Андреев1.
13 сентября 2004 г. Президент РФ В.В.Путин подписал Указ № 1167 «О неотложных
мерах по повышению эффективности борьбы
с терроризмом», сформировал Федеральную комиссию по Северному Кавказу, которую возглавил полпред Президента России в
ЮФО Д.Н.Козак.
Совет Федерации и Государственная Дума
соответственно 20 и 22 сентября 2004 г. приняли постановление «О парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств
совершения террористического акта в городе Беслане Республики Северная Осетия-Алания» (№ 289-СФ и № 956-IV ГД).
22 сентября 2004 г.
Государственная Дума сформировала Комиссию по проблемам Северного Кавказа
(постановление № 957-IV ГД). Председателем
был избран вице-спикер В.С.Катренко. Помимо него в комиссию вошли 17 депутатов – 9
от фракции «Единая Россия», 3 – от фракции
КПРФ, по 2 – от фракций «Родина» и ЛДПР и
1 – от независимых депутатов.
Указом Президента РФ от 11 октября
2004 г. № 1293 посол по особым поручениям
МИД России А.Е.Сафонов назначен специальным представителем Президента России по
вопросам международного сотрудничества в
борьбе с терроризмом и транснациональной
организованной преступностью1.

Крупные террористические акты
в разных государствах мира также
оказывали серьезное влияние на обстановку в России.
5 августа 2003 г. произошел взрыв в гостинице «Marriott» в Джакарте (Индонезия);
погибли 12 чел. и около 150 получили ранения.
9/2013

11 марта 2004 г. – теракт в Мадриде (Испания), в результате которого погиб 191 чел.
и около 1,5 тыс. получили ранения.
26 декабря 2004 г. был совершен террористический акт на американской военной
базе г. Мосул (Ирак), где погибли 26 морских
пехотинцев и ранены более 50 чел.
14 февраля 2005 г. в результате террористического акта в Бейруте погиб бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири.
1 марта 2005 г. в иракском городе ЭльХилла террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у здания больницы, где собрались безработные для прохождения медкомиссии, в результате чего погибли 105 чел., ранены 150.
7 июля 2005 г. теракт в Лондоне (Великобритания) погибли 52 чел., более 700 получили
ранения.
16 июля 2005 г. – теракт в иракском городе
Эль-Мусаиб. В результате подрыва автоцистерны с бензином рядом с мечетью погибли не менее 98 чел., ранения получили около 100.
22 июля 2005 г. (ночью) теракт в египетском курорте Шарм-эль-Шейх, в котором в
результате серии взрывов погибло 88 чел.,
более 200 получили ранения.
9 ноября 2005 г. – теракт в столице Иордании Аммане, в результате которого в трех отелях погибли 59 чел. (в том числе граждане Индонезии, Ирака, Китая, Палестины, США, Швейцарии) и не менее 100 получили ранения3.

Международные террористические организации активно оказывали
чеченским террористам помощь (финансирование, поставки оружия, боеприпасов, засылка наемников и боевиков из числа радикальных исламистских группировок). Чечня превратилась в анклав международного
терроризма. Министр обороны РФ
С.Б.Иванов на совещании руководящего состава Вооруженных Сил
страны (17 ноября 2004 г.) указал,
что «в зоне контртеррористической
операции в Чечне принимали участие наемники из более чем 50 госу-
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дарств. В настоящее время в Чечне
находятся от 150 до 200 иностранных наемников»1.
Произошедшие события существенно повлияли на оценку угроз,
содержание и тактику противодействия терроризму в России. Оценка
практики (как позитивного, так и отрицательного опыта) борьбы с терроризмом в стране со всей очевидностью показали необходимость пересмотра целого ряда норм отечественного законодательства в области
противодействия терроризму с целью приведения их в соответствие с
современными реалиями, требованиями резолюций Совета Безопасности ООН и ратифицированных международных конвенций.
Федеральный закон № 130-ФЗ «О
борьбе с терроризмом» был принят
25 июля 1998 г., когда многие вопросы, связанные с терроризмом, еще не
рассматривались как вопросы реальной и нарастающей угрозы национальной безопасности, длительное
время оставались вне правового регулирования. Через какое-то время в
закон начали вносить изменения и
дополнения (наиболее известной
стала поправка, касающаяся погребение террористов, умерших во время пресечения террористической
акции). В стране появилась группа
экспертов, аналитиков, которые все
чаще начали говорить о том, что поправками закон не улучшить, требуется новая концепция закона.
В результате глубокого анализа
органами исполнительной и законодательной власти страны были пересмотрены подходы к обеспечению
национальной безопасности, приняты принципиально новые решения,
которые создали правовую и органи42

зационную основу для борьбы с терроризмом.
Указом Президента Российской
Федерации от 15 февраля 2006 г.
№ 116 был образован Национальный
антитеррористический комитет и
принят Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Следует отметить, что данный
указ придал необходимое ускорение
законотворческому процессу, так как
он устранил трудности и противоречия, которые тормозили подготовку
проекта закона.
Принимаемые меры позволили
создать основу для стабилизации ситуации в борьбе с терроризмом.
На своем интернет-сайте Национальный антитеррористический комитет (НАК) дает статистику и анализ террористических актов на территории Российской Федерации за
период 2005–2011 гг.4
В 2005 г. на территории страны
совершен 251 террористический акт.
При этом:
– в Чеченской Республике было совершено 111 терактов (убиты 8, ранены 213 чел.);
– в Республике Ингушетия – 36 терактов
(убиты 12, ранены 27 чел.);
– в Республике Дагестан – 77 терактов
(убиты 45, ранены 132);
– в Республике Северная Осетия-Алания – 7 терактов (убиты 4, ранены 2);
– в Карачаево-Черкесской Республике –
3 теракта (убиты 2);
– в Кабардино-Балкарской Республике –
8 терактов (убиты 23, ранены 47).

С инициативой разработки данного законопроекта выступили председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Б.В.Грызлов, председатель комитета Госу-
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дарственной Думы Федерального Собрания РФ по безопасности В.А.Васильев, депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
А.С.Куликов, М.И.Гришанков, А.Г.Баскаев, В.В.Дятленко, И.В.Баринов,
члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.А.Озеров,
В.Д.Ключенок, В.И.Мельников,
В.И.Лысков и В.И.Федоров. Рабочую
группу по подготовке данного закона возглавил заместитель председателя Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания РФ по
безопасности А.С.Куликов.
В результате принятых мер с 2006
по 2008 г. резко уменьшилось количество терактов.
В 2006 г. их было совершено 112,
в 2007 г. – 48, в 2008 г. – 2 террористических акта.
В 2009 г. в стране было зафиксировано 6 террористических актов и
все с использованием взрывных устройств.
Среди них подрыв «Невского экспресса»,
в результате которого погибли 26 чел. и свыше 90 чел. с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские
учреждения.

В 2010 г. совершено 23 террористических акта.
В результате погибли 89 чел. и 514 получили ранения.

В 2011 г. совершено 10 террористических актов.
В том числе:
– в Республике Дагестан – 6 терактов (погибли 12, ранены 125 чел.);
– в Чеченской Республике – 2 теракта (погибли 9, ранены 22 чел.);

– в Московской обл. – 1 теракт (погибли
36, ранен 191 чел.);
– в Хабаровском крае – 1 теракт (ранен
1 чел.).
Всего в результате терактов за этот год
погибли 58 чел. и 338 получили ранения.

Количество преступлений террористического характера* с 2008 по
2010 г. оставалось практически на
одном уровне, но в 2011 г. уменьшилось почти в 2 раза.
Так, по данным МВД России, в 2008 г. таких
преступлений было зарегистрировано 6425, в
2009 г. – 6545, в 2010 г. – 779, в 2011 г. – 3656.

При этом следует отметить, что в
течение года количество терактов
было разным, как правило, резко
возрастало в весенне-летний период.
К примеру, в середине 2009 г. незаконным вооруженным формированиям (НВФ) на Северном Кавказе
удалось добиться всплеска террористических проявлений (307 – в мае,
424 – в августе против 35 в январе)5.
Так, только в июне в г. Махачкале убиты
министр внутренних дел Республики Дагестан
А.Магомедтагиров (5 июня), заместитель
председателя Правительства Республики Ингушетия Б.Аушев (13 июня). В Республике Ингушетия совершено покушение на президента республики Ю.-Б.Евкурова, получившего
тяжелые ранения 22 июня.

Количество непосредственно террористических актов, по которым
были возбуждены уголовные дела,
изменялось: первоначально имелась
тенденция к росту, потом к значительному снижению.
Несмотря на принимаемые меры,
не удалось предотвратить ряд резонансных террористических актов.

* Согласно действующему уголовному законодательству, на сегодняшний день к преступлениям террористического характера отнесено 10 составов (ст. 205, 205.1, 205.2,
206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ).
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Среди них серия взрывов 29 марта 2010 г.
в Московском метро на станциях «Лубянка» и
«Парк культуры» (радиальная) и теракт 24 января 2011 г. в аэропорту Домодедово.

Из анализа этих терактов видно,
что современный терроризм в своих
целях использует достижения глобализации и техногенной цивилизации. Как следствие, все больше проявляется изощренность и антигуманность террористических актов,
растет их общее поражающее воздействие.
Следует отметить, что не уменьшается количество терактов с участием
террористов-смертников. «Терроризм
смертников, отмечает С.И.Чудинов, –
особая тактическая форма современного терроризма как стратегии подрывной и иррегулярной войны»7.
Как показывает статистика, преступления террористического характера совершались в крупных городах, областных центрах, а на Северном Кавказе в населенных пунктах;
на объектах, связанных с транспор-

том, топливно-энергетическим комплексом и в административных зданиях; в помещениях, относящихся к
местам общественного пользования,
несения службы правоохранительными органами.
Сохраняется нацеленность террористов на Москву и Московскую область. Москва их привлекает потому,
что является символом и визитной
карточкой России. Теракты совершались в столице и области тогда, когда федеральные силы достигали успехов в борьбе с бандформированиями в Северо-Кавказском регионе.
Анализ событий говорит о том,
что целью террористов является дестабилизация обстановки в стране,
разрушение основ гражданского общества, стремление посеять страх,
панику среди населения.
«С помощью этих акций, – подчеркивает
К.Г.Горбунов, – террористы пытаются воздействовать на власти или проводимую ими политику, вынудить осуществить те или иные политические действия или властные решения»8.

Антитеррористическая деятельность в России

Д

ля России борьба с терроризмом – это ежедневная проверка
прочности государства, его силовых
структур и спецслужб, это постоянный поиск новых путей совершенствования методов и тактики борьбы
и противодействия терроризму. Об
этом свидетельствуют результаты
деятельности спецслужб и правоохранительных органов.
В 2004 г. в 12 субъектах Южного федерального округа, не считая Чечню, были образованы группы оперативного управления,
которые создавались на базе внутренних
войск МВД России.
16 августа Президент РФ В.В.Путин в
Кремле принял руководителей групп опера-
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тивного управления и поставил им задачи по
новым служебным обязанностям9.
Как показывает практика сегодняшних
дней, они успешно выполнили поставленную
перед ними задачу по непосредственному управлению объединенными силами и средствами, выделенными для пресечения диверсионно-террористических акций, а также ликвидации их последствий.
В 2005 г. было осуществлено 140 мероприятий, направленных на задержание и экстрадицию террористов10.
В результате проведенных операций были
только в марте уничтожены лидеры бандгрупп
А. Масхадов, К.Мансаров, А.-У.Умаев, Р.Читигов, А.Тосуев, А.О.Ас-Сейф и др.
По сообщению руководителя Регионального оперативного штаба по управлению КТО
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на Северном Кавказе А.Еделева, на 12 сентября 2005 г. в Чечне с начала 2005 г. был уничтожен 231 боевик, в том числе 13 главарей и 23
«эмира» ваххабитов.
Всего за этот период задержаны 890 активных участников НВФ, среди них 15 главарей бандгрупп и 11 лидеров ваххабитов. Кроме того, выявлено и уничтожено более
20 крупных баз боевиков, 1143 тайника с оружием и боеприпасами, 5 ПЗРК, обезврежено
более 600 самодельных взрывных устройств
и предотвращено 162 диверсионно-террористические акции, которые боевики планировали совершить на территории Чеченской Республики9.
В 2006 г. была проведена крупномасштабная работа по принуждению боевиков к добровольной явке с повинной. После обращения
15 июля 2006 г. директора ФСБ России
Н.П.Патрушева к участникам незаконных вооруженных формирований к концу года добровольно явились в правоохранительные органы и органы власти Чеченской Республики,
отказавшись от противоправной деятельности,
более 500 чел., которые воспользовались условиями амнистии и вернулись к мирной жизни10. Это сыграло положительную роль в значительном снижении потенциала бандформирований.
В 2007 г. пресечена деятельность 164 участников бандгрупп. Задержано 735 участников
бандформирований и их пособников. В Северо-Кавказском регионе ликвидировано 329
баз и 676 тайников с оружием и боеприпасами, изъято 745 единиц стрелкового оружия,
241 гранатомет, около 10 тыс. различных снарядов, выстрелов к гранатометам, ручных
гранат и мин, 1082 кг взрывчатых веществ,
более 157 тыс. боеприпасов, обезврежено
225 самодельных взрывных устройств.
В 2008 г. было предотвращено 97 терактов, уничтожено 200 боевиков и главарей
НВФ.
За преступления террористической и экстремистской направленности осуждены около
900 чел.
Из незаконного оборота изъято более
4 тыс. ед. огнестрельного оружия, свыше
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2 млн боеприпасов, около 4 тыс. взрывных устройств, около 8 т взрывчатки4.
На террористическую обстановку существенное влияние оказала агрессия Грузии против России в августе 2008 г.
В результате принятых мер в 2009 г. ФСБ
России удалось предотвратить более 80 терактов2, проведено 48 КТО.
При оказании вооруженного сопротивления получили ранения, несовместимые с жизнью, 450 бандитов. Среди них: представители
«Аль-Каиды» на Северном Кавказе Зия Пече
(Абу – Зар) и Хамдан бен Загнун, известный
как «доктор Мухаммед»; главари бандгрупп:
Байсханов, Беков, Джаппуев, Дзортов, Доткулов, Камалутдинов, Магомедов, Мансуров,
Махаури, Мукожев, Мустапаев, Оздамиров,
Осмаев, Саадулаев, Шейхулаев и др.
Выявлено и уничтожено 574 схрона с оружием и базы боевиков, изъято 522 самодельного
взрывного устройства, 1736 единиц стрелкового оружия и 5,5 т взрывчатых веществ4.
К длительным срокам лишения свободы
осуждены 189 лиц, относящихся к бандформированиям11.
Все это позволило в апреле 2009 г. снять
режим КТО.
По словам главкома внутренних войск
МВД России в 2010 г. при участии военнослужащих внутренних войск были ликвидированы
около 300 боевиков. Еще 500 чел. были задержаны по подозрению в участии в НВФ12.
Правоохранительными органами были
предотвращены крупные теракты в канун
9 Мая в г. Москве, Чеченской Республике
(Грозненский район), Республике Дагестан
(городах Каспийск, Махачкала) и КабардиноБалкарской Республике (23 мая, г.Тырныауз).
Председатель НАК, директор ФСБ России
генерал армии А.В.Бортников, выступая на
заседании НАК, сообщил, что российские силовики в 2011 г. уничтожили 48 бандглаварей,
в их числе три эмиссара «Аль-Каиды», 297 активных членов бандгрупп, задержаны 660 бандитов и их пособников, в том числе 13 лидеров религиозно-экстремистского подполья12.
Спецслужбы предотвратили 94 преступления террористической направленности12.
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При проведении этих операций, как отмечает заместитель министра, главнокомандующий
внутренними войсками МВД России генерал армии Н.Е.Рогожкин, войска и правоохранительные органы действуют «очень прицельно, избирательно, точечно – по выявленным группам вооруженных бандитов, которые прячутся в домах,
в схронах, бегают по горам и лесам»13.
На 29-м совещании НАК было сообщено,
что только в период 2010–2011 гг. спецслужбами и правоохранительными органами было
выявлено и предотвращено свыше 30 диверсионно-террористических актов на объектах
промышленности и транспорта12.

Наибольшую угрозу представляет
деятельность НВФ на территории
Северного Кавказа, где совершается
более 90% всех преступлений террористической направленности. Главный вектор террористической активности направлен против сотрудников правоохранительных органов
и силовых структур, представителей
органов государственной власти и
управления, официального мусульманского духовенства. Пытаясь придать терроризму форму социального
протеста, террористы стремятся
привлечь в свои ряды новых сторонников, особенно молодежь, для формирования террористической сети
«молодежных джамаатов». Печально,
что в рядах боевиков нередко встречаются дети высокопоставленных
чиновников, студенты, экс-полицейские14. Все это требует глубокого изучения состояния кризисного социального самочувствия молодежи и их
мотивов пополнения рядов боевиков
молодежью15.
Как подчеркивает доктор юридических
наук И.Бондаренко, «надо вести соответствующую работу с молодежью в возрасте от 15–
17 лет, ведь именно она, неправильно поняв
идеи справедливости, могут перейти к радикальным действиям»16.
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По данным полномочного представителя
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе А.Хлопонина, в лес уходят от
800 до 1000 молодых людей.

Как показывает анализ, еще не до
конца выработаны и согласованы
критерии реабилитации бывших
участников НВФ.
В 2012 г. в стране зарегистрировано более 260 преступлений террористического характера4. Прошедший год знаменуется дальнейшим
наращиванием и активизацией КТО
на территории Северного Кавказа.
В результате КТО были уничтожены главари бандгрупп: Д.Муталиев, А.Занкишиев,
Ш.Нуцалханов, Т.Таймасов, А.Халадов, М.Кациев, А. Лампежев, А. Факов и др.
Директор ФСБ России А.В. Бортников сообщил, что с начала 2012 г. российские спецслужбы предотвратили 92 преступления террористической направленности, и отметил,
что спецслужбам удалось пресечь деятельность «ряда одиозных бандглаварей», причастных к организации терактов.
Задержаны более 600 боевиков и их пособников, в том числе 48 главарей банд.
Раскрыты некоторые резонансные преступления, в том числе теракты смертников в
московском метро в 2010 г. и взрыв в аэропорту Домодедово в 2011 г.
Осуществлено обследование состояния
антитеррористической защищенности свыше
9000 объектов критической инфраструктуры
и мест массового скопления людей.
Оперативными штабами проведено более
320 антитеррористических учений, в ходе которых на практике отработаны планы ситуационного реагирования на различные виды террористических угроз.
А.В.Бортников отметил повышение системности в работе антитеррористических комиссий и реализуемых ими профилактических
мерах, в частности, в 66 субъектах Федерации разработаны, обеспечены финансированием и реализуются целевые программы профилактики терроризма и экстремизма. Это
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позволило принять дополнительные меры безопасности на объектах массового скопления
людей, прежде всего в Южном, Центральном
и Северо-Кавказском федеральных округах4.
За первые три месяца 2013 г. в стране зарегистрировано 145 преступлений террористического характера5.
За этот период на Северном Кавказе в
ходе спецопераций было убито 73 боевика, в

числе которых 15 главарей банд. МВД ликвидировало 26 баз боевиков и 115 тайников с
оружием, взрывчаткой и т.п.17.

Проведенный анализ проявления
терроризма в России за последние
10 лет подтверждает тезис Президента России В.В.Путина, о том, что «Россия сама является одной из первых
жертв международного терроризма».

Положительные результаты в борьбе с терроризмом стали возможны благодаря совершенствованию правовой базы, расширению международного
сотрудничества, усилению борьбы с финансированием терроризма, созданию общегосударственной системы противодействия терроризму, созданию
и постоянному совершенствованию деятельности Национального антитеррористического комитета.
Успех стал реальностью, несмотря на наличие двойных стандартов в отношении к террористам и их противоправной деятельности.
В связи с терактом в Бостоне (США) В.В.Путин сказал: «Меня всегда возмущало, когда наши западные партнеры, да и ваши коллеги из СМИ Запада,
наших террористов, которые совершали зверские, кровавые, омерзительные
преступления на территории страны, называли не иначе как повстанцы и
никогда почти не называли террористами. Но им же оказывали помощь, информационную поддержку, финансовую, политическую, когда-то напрямую,
а когда-то косвенно, но она всегда сопровождала их деятельность на территории России»18.
Деятельность ФСБ и МВД России, в том числе Внутренних войск, привела
к тому, что бандитское подполье на Северном Кавказе сегодня окончательно
утратило признаки широкомасштабного и скоординированного вооруженного противостояния и в последнее время все больше приобретает общеуголовную направленность.
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Безопасность ЕС после
Лиссабона

Владислав Цыкало
Олег Шакиров

Активная глобальная роль Европейского союза (ЕС) определяется как его
внутренним развитием, так и способностью выступать с согласованной позицией по мировым вопросам. Хотя Общая внешняя политика и политика
безопасности (ОВПБ) до сих пор находится на этапе становления, очевидно
повышение ее роли в евроинтеграции; об этом свидетельствовало сначала
закрепление ОВПБ в качестве одной из трех опор Европейского союза в Маастрихтском договоре, затем, после вступления в силу Лиссабонского договора (декабрь 2009 г.), учреждение поста Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности и Европейской службы внешних действий (ЕСВД).
Одной из главных составляющих ОВПБ является Общая политика безопасности и обороны (ОПБО), охватывающая военные и оборонные аспекты
совместной деятельности государств – членов ЕС, а также проведение миссий за пределами интеграционного объединения. Лиссабонский договор ввел
в ОПБО ряд нововведений, среди которых, в частности, можно выделить организационную перестройку и усиление гражданских задач по сравнению с
военными; был также подтвержден межгосударственный (в противоположЦЫКАЛО Владислав Витальевич – кандидат политических наук, старший научный
сотрудник Центра евроатлантических исследований и международной безопасности
Дипломатической академии МИД России. E-mail: tvlad@inbox.ru
ШАКИРОВ Олег Игоревич – аспирант Дипломатической академии МИД России.
E-mail: shakirov.oleg@gmail.com
Ключевые слова: Европейский союз, Общая политика в области безопасности и обороны, Лиссабонский договор, боевые группы, Pooling and Sharing, НАТО, Россия.
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ность наднациональному) характер ОПБО, обозначены функции созданного
в 2004 г. Европейского оборонного агентства. Вместе с тем на развитии ОПБО
в постлиссабонский период отразились сокращения оборонных расходов в
ряде государств – членов ЕС, а также политические разногласия, проявившиеся особо ярко во время согласования совместных действий в ливийском
кризисе.

Гражданские и военные возможности Евросоюза
2003 г. была принята Европейская стратегия безопасности, в
которой очерчивался круг вызовов и
угроз, а также обозначены стратегические цели ЕС. В развитие «Стратегии» в декабре 2004 г. был подписан
новый документ «Основополагающая гражданская цель 2008», в котором конкретизированы задачи ЕС в
области гражданского кризисного
регулирования, а также обозначены
следующие ключевые шаги:
– разработка исходных параметров планирования и наглядных сценариев (ситуаций), требующих вмешательства ЕС в рамках ОПБО;
– разработка списка средств, необходимых для решения поставленных задач;
– оценка национальных контингентов согласно данному списку, их
соответствие поставленным задачам1.
В ноябре 2007 г. была принята
«Основополагающая гражданская
цель 2010». В декабре 2010 г. Совет
ЕС решил продлить реализацию
гражданской и военной основополагающих целей после 2010 г.2
Совет ЕС в декабре 2011 г. призвал разработать многолетнюю программу по использованию невоенных методов и средств при урегулировании кризисных ситуаций,
отметив при этом финансовые ограничения, а также необходимость бо-
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лее быстрого и эффективного реагирования ЕС на кризисные ситуации3.
В результате через полгода были
представлены «План развития гражданских возможностей» и «Направления действий на 2012–2013 гг.»
(Civilian Capability Development Plan;
Action Lines for 2012–2013).
Как отмечается в этом документе,
его целью является «создание устойчивого формата для развития гражданских возможностей ОПБО» с учетом «опыта осуществления основополагающих целей 2008 и 2010»4. План
направлен на налаживание сотрудничества властей государств-членов
с Европейской службой внешних
действий в данной области, улучшение взаимодействия с третьими государствами, международными
организациями и негосударственными акторами.
Особое внимание уделяется осмыслению и использованию опыта,
накопленного в ходе миссий и операций, проводимых силами ЕС в рамках ОПБО. В документах Европейского союза, посвященных Общей политике безопасности и обороны,
речь также идет о тесном взаимодействии и взаимном дополнении невоенных и военных методов при проведении соответствующих операций.
Создание так называемой европейской армии на настоящий момент в действительности не пред-
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ставляется ни посильной, ни желаемой задачей для Европейского союза. В соответствии с решениями,
принятыми в 1999 г. на Совете ЕС в
Хельсинки, государства – члены Евросоюза намеревались к 2003 г.
иметь возможность в течение шестидесяти дней развернуть вооруженные силы численностью до 15 бригад, или 50–60 тыс. чел., на срок до
одного года. Но данная цель так и не
была достигнута.
Документ 2004 г. «Основополагающая цель 2010» был сфокусирован
на качественных аспектах развития
военных возможностей ЕС. В документе подчеркивалось, что вооруженные силы, в которых нуждается
ЕС, должны быть более гибкими, мобильными и интероперабельными
(т.е. способными к взаимодействию). Ключевым элементом сил быстрого реагирования должны были
стать отдельные боевые группы. Была принята концепция боевых групп
(Battlegroup concept). Первая боевая
группа ЕС заступила на дежурство в
2005 г. Начиная с 2007 г. каждые полгода на дежурство заступают по две
боевые тактические группы ЕС численностью 1500–2000 чел., что позволяет одновременно проводить две различные операции. Данные подразделения создаются государствами или
группами государств – членов ЕС.
Например, в Балканской боевой группе
ведущую роль играла Греция; участвовали
Болгария, Румыния, Кипр5.
С 1 июля по 31 декабря 2013 г. дежурство
переходит к боевой тактической группе ЕС под
руководством Великобритании с участием
подразделений Латвии, Литвы, Нидерландов и
Швеции6.

На настоящий момент опыт создания боевых групп носит неодноз9/2013

начный характер. С одной стороны,
показательно, что боевые группы до
сих пор ни разу не были использованы в операциях, хотя в некоторых
случаях такие варианты рассматривались, например, в отношении Чада
(2008 г.), Ливии (2011 г.) и Мали
(2013 г.). Проблема связана как с несоответствием конкретных кризисов
критериям, необходимым для развертывания данных подразделений,
так и с политическими сложностями.
С другой стороны, одной из целей
создания боевых групп была трансформация национальных вооруженных сил и повышение их совместимости. На этом направлении были
достигнуты определенные успехи.
В 2008 г. руководящий совет Европейского оборонного агентства
одобрил «План развития возможностей» (Capability Development Plan). Его
целью является предоставление государствам-членам информации,
полезной для развития национальных военных программ, и стимулирование сотрудничества. План
предусматривает также осуществление совместных программ, направленных на компенсацию за счет сотрудничества недостающих возможностей ЕС в финансовой и военной
сферах7. В 2011 г. в обновленном плане были утверждены 10 приоритетных областей, на которых агентство
будет фокусировать свою деятельность в предстоящие годы, в частности, это:
– нейтрализация самодельных
взрывных устройств;
– медицинское обеспечение;
– разведка, наблюдение и рекогносцировка;
– повышение доступности вертолетов;
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– кибероборона; многонациональное интегрированное тыловое
обеспечение; обмен информацией по
ОПБО;
– управление стратегическими и
тактическими воздушными перевозками;
– топливно-энергетические ресурсы; обеспечение мобильности
войск8.

Дефицит некоторых технических
средств и вооружений непосредственно сказывается на проведении
операций в рамках ОПБО.
Так, в 2008 г. в ходе операции в Чаде/ЦАР
Евросоюз нуждался в дополнительных вертолетах, и эта потребность была удовлетворена
только за три месяца до истечения мандата: в
декабре четыре вертолета Ми-8МТ были предоставлены Россией9.

Концепция «объединение и распределение»
(Pooling and Sharing)
ажной составляющей ОПБО
становится Концепция «объединение и распределение» (Рooling
and Sharing). В соответствующем документе подчеркивается: «Принимая
во внимание устойчивый рост как
капитальных, так и текущих расходов в оборонном секторе в сочетании
с сокращающимися оборонными
бюджетами, некоторым странам будет сложно поддерживать все необходимые военные возможности без
сотрудничества».
Данная инициатива («объединение и распределение»), таким образом, направлена одновременно на
интенсификацию сотрудничества
между членами ЕС и на более эффективное использование их ресурсов за
счет рационального распределения
функций между ними10.
В настоящий момент эта задача
решается по инициативе отдельных
государств по принципу ad hoc. Однако был предпринят ряд шагов, направленных на то, чтобы этот процесс носил системный характер. В
ноябре 2011 г. министры обороны ЕС
одобрили 11 приоритетных областей
сотрудничества. Среди них:
– создание полевых госпиталей;
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– дозаправка в воздухе;
– разведка, наблюдение и рекогносцировка; подготовка пилотов;
– европейские транспортные
узлы;
– высокоточное оружие;
– МТО и подготовка ВМС;
– наблюдение за морским пространством;
– спутниковая связь.
В ноябре 2012 г. к определенным
ранее областям добавились новые:
– кибероборона;
– расчистка маршрутов от самодельных взрывных устройств;
– принятие на вооружение нового вертолета NH90;
– создание Европейского учебного курса по отработке тактических
приемов применения военно-транспортной авиации (European Advanced Airlift Tactics Training Course)11.
Координация этих действий входит в полномочия Европейского оборонного агентства.
В марте 2012 г. Совет ЕС принял
новое решение, направленное на
развитие взаимодействия стран –
членов ЕС в указанных областях. В
документе, в частности, обозначена
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связь между данной инициативой и
укреплением ОПБО. Также отмечается, что возможности стран – членов
ЕС по усилению боеспособности их
армий ограничены требованиями
жесткой бюджетной экономии в контексте меняющейся стратегической
обстановки. Совет также призвал
членов ЕС активнее участвовать в
данном сотрудничестве.
В ноябре 2012 г. в целях систематизации совместных усилий был
принят «Свод правил по объединению и распределению» (Code of
Conduct on Pooling @ Shaning), призванный внедрить инициативу в

планирование и принятие решений
на уровне государств-членов. Его
применение тем не менее является
добровольным.
Из одиннадцати изначально одобренных областей сотрудничества по
девяти был достигнут существенный
или хороший прогресс. В то же время реализация данной концепции
идет сложно. Это, в частности, связано с опасениями стран – членов ЕС
потерять часть своего суверенитета,
дефицитом доверия между государствами-членами, а также с риском
дублирования программы НАТО
Smart Defense.

Учения в рамках ОПБО
осле вступления в силу Лиссабонского договора в рамках
ОПБО прошли следующие учения:
– Military Exercise 2010 (MILEX 10)
16–25 июня 2010 г., которое было
ориентировано на ключевые военные аспекты кризисного регулирования. Это было пятое военное учение
ЕС; предыдущие проводились практически ежегодно в 2005, 2007, 2008
и 2009 гг.;
– EU Crisis Management Exercise
(CME 11) 18 ноября – 6 декабря
2011 г., официально – первое учение
по кризисному регулированию, организованное ЕСВД в соответствии с
Лиссабонским договором (шестое
учение). Цель учения: протестировать и оценить весь спектр структур
ЕС по кризисному реагированию и
регулированию, а также процессы
принятия решений и планирования
с целью дальнейшего улучшения
потенциала ЕС по кризисному регулированию в быстроменяющихся
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условиях. В ходе учения были задействованы как военные, так и гражданские инструменты ЕС;
– EU Crisis Management Exercise
(Multilayer 2012) 1–26 октября 2012 г.,
седьмые учения по кризисному регулированию, особенностью которых
стало взаимодействие различных
уровней ЕС по кризисному реагированию и регулированию, «от политико-стратегического до оперативного»12, были задействованы ЕСВД, Европейская комиссия, Совет ЕС, а
также государства – члены ЕС.
В пресс-релизах перечисленных
учений подчеркивается ведущая
роль Совета Безопасности ООН. Учения носят командно-штабной характер. Официально отмечается, что
войска в ходе их проведения не задействуются (тем не менее в ряде источников сообщалось, что в 2011 и
2012 гг. воинские контингенты некоторых стран принимали в них участие).
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Обучение специалистов
ерьезное внимание при осуществлении ОПБО уделяется обучению военных и гражданских специалистов, которое осуществляется
либо на национальном уровне, либо
в рамках следующих проектов ЕС.
Во-первых, создан и функционирует Европейский колледж безопасности и обороны, который по своей
структуре является сетевым, так как
к его работе подключены многие национальные учебные заведения и
исследовательские учреждения.
Во-вторых, в 2011 г. запущена
программа ENTRi (Новая инициатива Европы по обучению для гражданского кризисного регулирования),
которая сменила Проект Европейской комиссии обучения для гражданских специалистов по кризисному
урегулированию, формально завершенного в 2009 г.
В-третьих, в 2011 г. проект обучения полицейских служб ЕС (EUPST),
сменил аналогичный проект EUPFT.
Бюджет EUPST более чем в два раза,
превышает бюджет предшествующего проекта. Вместе с тем уменьшается количество участников из государств – членов ЕС и возрастает – из
Африканского союза и третьих стран,
участвующих в миссиях ОПБО.
В-четвертых, обучение ведется и
в Европейском полицейском колледже.

C

В 2010 г. в Европарламенте прошел брифинг по военному и гражданскому обучению для кризисного
регулирования, на котором были
обозначены следующие проблемы
ОПБО:
– недостаточная координация
между различными программами;
их фрагментация и конкуренция
между ними;
– отсутствие баланса между гражданским и военным, а также стратегическим и оперативным обучением;
– недостаточная связь между обучением и размещением контингентов;
– предлагаемые курсы не охватывают широкий круг людей на разных
уровнях;
– финансирование инициатив по
обучению неудовлетворительно и не
гарантировано на длительную перспективу;
– ограничено сотрудничество с
другими учебными заведениями по
обучению на европейском или международном уровнях13.
Несмотря на эти и другие недостатки (так, четверть участников
гражданских миссий не проходили
предварительного обучения вообще),
можно утверждать, что в силу необходимости обучения для повышения
эффективности ОПБО его значение
будет только увеличиваться.

Миссии и операции Евросоюза
настоящему моменту количество миссий ЕС составляет 34, половина из них завершена; 16 действующих (не считая миссии по приграничной помощи Украине и Мол-

К
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давии, которая формально не относится к ОПБО) включают:
– две военные операции (операция в Боснии и Герцеговине EUFOR
ALTHEA и антипиратская Atalanta);
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– две военные тренировочные
миссии в Мали и Сомали и 12 гражданских миссий – по поддержке в секторе безопасности (в Южном Судане,
Нигере, Демократической Республике Конго (ДРК) и на Африканском
Роге), наблюдательная (в Грузии), по
верховенству закона (Косово и Ирак),
полицейские (в ДРК, Афганистане и
Палестине) и по приграничной помощи (в Палестине и Ливии; решение
по последней было принято в мае
2013 г.14).
Таким образом, география операций и миссий охватывает Европу,
Африку южнее Сахары, Ближний
Восток, Кавказ (в 2005–2006 гг. действовала также миссия по наблюдению в Индонезии).
По состоянию на июнь 2013 г. численность контингентов государств –
членов ЕС, участвующих в операциях и военных тренировочных миссиях, составляет 2354 чел., из них больше половины задействованы в операции Atalanta. Персонал гражданских миссий (не считая ливийскую)
насчитывает 1694 чел.15
Ведущие страны по численности
участвующего в операциях военного
персонала: Франция, Испания, Австрия, Бельгия, Португалия; по численности гражданского персонала – Германия, Польша, Великобритания, Швеция, Франция.
Различается финансирование военных операций и гражданских миссий. Миссии, не имеющие военной
составляющей, финансируются на-

прямую из бюджета ЕС. Финансирование военных операций осуществляется через специальный механизм
Athena, действующий по поручению
государств – членов ЕС, участвующих в операции. Athena покрывает
общие расходы (их полный список
утвержден в 2011 г.), что составляет
менее 10% итоговых расходов на операцию, ответственность за все прочие расходы несут участвующие государства.
Бюджет на 11 гражданских миссий в
2012 г. составил 260 млн евро16 (по другим
оценкам – 360 млн евро17), из которых почти
половина (128 млн евро) потрачена на миссию
в Косово, 39 млн – в Афганистане, 28 млн – в
Ираке, 23 млн – в Грузии.
На четыре военные операции общие расходы (находящиеся под управлением механизма Athena) установлены в следующем размере: около 71,7 млн евро – на операцию в БиГ,
8,3 млн – на антипиратскую операцию Athena,
4,8 млн – на операцию в Сомали, 12,3 млн –
на операцию в Мали. В последнее время наблюдается тенденция увеличения бюджета
гражданских миссий ОПБО и сокращения военных расходов через механизм Athena (без
учета расходов государств-членов)18.

При преобладании гражданских
миссий стоит отметить, что участие
государств-членов в военных действиях нередко происходит вне рамок ЕС (операции в Афганистане,
Ираке, Ливии). Согласование европейской операции EUFOR Libya,
впоследствии не реализованной, показывает сложности и пределы военно-политического взаимодействия
под эгидой ОПБО.

Выводы и предложения для России
остепенно увеличивающееся количество проводимых одновременно миссий и операций в рамках
ОПБО свидетельствует о важности
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этого инструмента для ЕС как глобального актора. Гражданская направленность большинства миссий
отражает характер проблем, с кото-
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рыми сталкиваются государства в
современном мире и которые не решаются одной военной силой; следовательно, активность и опыт ЕС оказываются востребованными.
В то же время преобладание гражданских миссий над военными операциями может быть интерпретировано и как своего рода разделение обязанностей между Евросоюзом и другими международными
организациями, в первую очередь
НАТО.
Связи ЕС и НАТО носят характер
стратегического партнерства, а в
области безопасности и обороны высокий уровень отношений зафиксирован в виде договоренностей «Берлин-плюс», в соответствии с которыми Европейский союз может использовать ресурсы альянса для проведения собственных миссий и операций. Этот механизм имеет большое
значение как для кризисного регулирования ЕС, так и в качестве способа избежать излишнего дублирования19.
Помимо активности, направленной вовне, ОПБО выполняет интеграционные функции внутри ЕС. Развитие сотрудничества между государствами-членами в рамках таких
инициатив, как «объединение и распределение» (Pooling and Sharing)
призвано повысить совокупную отдачу от военных расходов за счет
большей специализации. При этом
интеграция в сфере ОПБО имеет естественные пределы в виде государственного суверенитета. Принципиальным для ряда членов ЕС является то, что сотрудничество в вопросах, касающихся вооруженных
сил, осуществляется на межнациональном, а не наднациональном
56

уровне, что отмечено в Лиссабонском договоре.
В Евросоюзе также понимают, что
общая политика требует общего понимания ситуации. Отсюда серьезное внимание, которое уделяется
извлечению уроков из проведенных
операций, обучению участников
миссий, операций, совместных учений.
Поскольку ЕС реагирует на общие
угрозы, а также из-за ограниченности собственных ресурсов, он проявляет заинтересованность в сотрудничестве с различными международными организациями и государствами-партнерами.
Россия имеет опыт участия в европейских операциях и миссиях, и,
как представляется, существует ряд
возможностей для сотрудничества с
Брюсселем по линии ОПБО, отвечающих российским интересам.
Речь прежде всего может идти о
ситуации в Афганистане после вывода значительной части иностранного контингента из этой страны в
2014 г.
ЕС в настоящее время осуществляет в Афганистане полицейскую
миссию (ее мандат продлен до конца
2014 г.). Основные интересы России
в области безопасности в данном регионе заключаются в недопущении
дестабилизации обстановки в государствах Центральной Азии, а также
пресечении афганской наркоугрозы
(при этом и Россия, и Европа являются крупнейшими потребителями героина из Афганистана).
Таким образом, существуют предпосылки для объединения усилий по
противодействию общим угрозам,
например, в пограничных вопросах.
При сотрудничестве могут также
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быть задействованы структуры
ОДКБ – формально (с заключением
соответствующего соглашения между ЕС и ОДКБ) или неформально (до
настоящего времени попытки взаимодействия ОДКБ с ЕС, как и с НАТО,
были безрезультативны)20.
Более интенсивному сотрудничеству России и ЕС в области кризисного регулирования будет способствовать заключению между сторонами соответствующего соглашения.
Одним из препятствий является
то, что предлагаемый европейцами
формат (аналогичные рамочные соглашения заключены с рядом стран,
в том числе с США, Канадой, Украиной), с точки зрения России, является неравноправным. Взаимоприемлемым вариантом может стать следующий: Россия заключает рамочное соглашение с ЕС, соответствующее практике ОПБО, и параллельно
на двустороннем уровне – соглашения с заинтересованными европейскими государствами, создающие
основу для их подключения к российским инициативам в области кризисного регулирования.

Интересам России способствовало
бы дальнейшее налаживание военнотехнического сотрудничества с ЕС на
многосторонней основе, а также расширение двусторонних связей с отдельными европейскими государствами. Россия в перспективе могла бы участвовать в проектах, осуществляемых
Евросоюзом в рамках концепции
«объединение и распределение».
Еще одним направлением сотрудничества России и ЕС может стать
кибербезопасность.
По предложению министра иностранных
дел России С.В.Лаврова в апреле 2013 г. эта
тема обсуждалась в Совете Россия – НАТО21.

Параллельно кибербезопасность
может быть включена и в повестку
диалога с Евросоюзом, что должно
как минимум способствовать укреплению доверия между сторонами. В
перспективе Россия и ЕС также могут совместно противодействовать
актам кибертерроризма.
Наконец, полезным с точки зрения налаживания личных контактов
стало бы участие российских военных и гражданских специалистов в
открытых для партнерских стран
программах обучения ЕС.
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Арктические амбиции
Вашингтона

Валерий Конышев,
Александр Сергунин

Целый ряд государств и международных организаций заявили о своих
интересах в Арктике1, как только стало очевидно, что таяние льда открывает
уникальные возможности по разработке богатых ресурсов региона и использованию заполярных маршрутов для перевозок. Сегодня даже Индия, Китай,
Южная Корея, Япония, чьи границы далеки от Арктики, всеми силами стремятся участвовать в ее экономическом освоении.
В этой связи вызывает большой интерес арктическая стратегия, недавно
принятая США. Документ под названием «Национальная стратегия в Арктическом регионе»2 (Стратегия-2013) был подписан президентом США Б.Обамой 10 мая 2013 г.
Стратегия-2013 появилась перед министерской встречей Арктического совета (АС), состоявшийся в Кируне (15 мая 2013 г.), на которой был принят ряд важных решений. В частности, был
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Председателем АС в 2015 г. станут США, поэтому Стратегию-2013 многие специалисты
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уходящим в отставку Дж.Бушем-мл.3 За время своего первого президентского срока Б.Обама, вынужденный уделять основное внимание преодолению
экономического кризиса в самих США и стабилизации ситуации в Ираке и
Афганистане, не предложил принципиально новых подходов к арктической
политике.
Политика Б.Обамы в целом проводилась согласно директивы Дж.Бушамл., в которой было заявлено об интересах США в Арктике, включая военные, экономические и социальные аспекты.
При Б.Обаме были учреждены специальные органы в Исполнительном управлении президента, Министерстве внутренней безопасности и госдепартаменте, а также несколько межведомственных групп для координации арктической политики. Президент предпринимал усилия к ратификации в конгрессе Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., без которой деятельность
США на арктическом направлении недостаточно эффективна. Были приняты решения о расширении военно-морских операций в Арктике4. Несмотря
на это, в самих США Б. Обама подвергался критике за недостаточное внимание к Арктике, за отсутствие единой системы по управлению арктической
политикой5. США оставались единственным государством из других арктических государств, не имевшим формальной стратегии.
Что же представляет собой новая арктическая стратегия Б.Обамы?
Есть ли у нее общие черты с политикой предшествующего президента в
данном регионе?
Насколько Стратегия-2013 отличается от доктрины Дж.Буша-мл., и означает ли она прорыв на данном направлении?

Общее в арктических стратегиях Дж.Буша и Б.Обамы
режде всего следует отметить
преемственность между Директивой-2009 Дж.Буша-мл. и Стратегией-2013 Б.Обамы. При определении приоритетов арктической стратегии США оба документа ставят на
первый план американские интересы в области безопасности. Меры по
обеспечению этих интересов включают в себя создание соответствующей инфраструктуры в регионе, развертывание наземных, морских и
воздушных средств для стратегической переброски сил в Арктику, стратегического сдерживания и ведения
морских и воздушных операций в
регионе.

П
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Для защиты этих интересов США
при необходимости готовы действовать в одностороннем порядке: «путем сочетания независимых действий, двусторонних инициатив и
многостороннего сотрудничества»2.
Что касается интересов внутренней
безопасности США, то они включают
в себя предупреждение террористических атак или других преступных
действий в арктической зоне.
В отношении политико-экономических интересов США в обоих документах говорится о необходимости
расширения американского экономического присутствия в Арктике
при одновременной демонстрации
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морского могущества США. Вашингтон намерен не только защищать
свои права на исключительную экономическую зону, но и осуществлять
«надлежащий контроль» над прилегающей акваторией. Другими словами, США готовы к односторонним
действиям за пределами юрисдикции, которые определяются международным правом.
Правовой статус Арктики основан
преимущественно на Конвенции
ООН по морскому праву 1982 г., которую США до сих пор не ратифицировали.
Несмотря на намерение углублять
сотрудничество с АС, Стратегия2013 сохраняет преемственность с
Директивой-2009 в вопросе о статусе АС, называя его «форумом содействия сотрудничеству арктических
государств»2. За этим стоит нежелание превращать АС в полноценную
международную организацию, при-

нимающую обязательные для ее членов решения.
В Стратегии-2013 высшим национальным приоритетом вновь названа
свобода трансарктических перелетов
и мореплавания применительно ко
всей Арктике, включая Северный морской путь, который проходит вдоль
территории России, и Северо-Западный проход у берегов Канады. На
практике это означает, что Вашингтон
будет стремиться к переводу этих путей в статус международных транспортных маршрутов.
В обоих документах выражается
озабоченность происходящими в регионе неблагоприятными экологическими процессами и непредсказуемыми последствиями изменения
климата для Арктики. В них подчеркивается необходимость интенсификации научных исследований в регионе и расширения международного
сотрудничества в этой сфере.

Новое в арктической стратегии Б.Обамы

Н

есмотря на то что в обоих документах интересы США в области безопасности в Арктике стоят на
первом месте, конкретное наполнение этих интересов сильно отличается друг от друга. Если в Директиве2009 основное внимание уделялось
военно-стратегическим аспектам безопасности, то в Стратегии-2013 на
авансцене прежде всего находятся
вопросы «мягкой безопасности»: угрозы возможных природных и техногенных катастроф, уязвимость арктической экологии, энергетическая
безопасность и пр.
В Стратегии-2013 основной акцент сделан не на конфронтацию, а
на диалог с другими арктическими
государствами и поиск взаимопри-
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емлемых решений. В ней всячески
подчеркивается намерение Вашингтона превратить Арктику в «регион
мира и сотрудничества», что сильно
отличает ее от предыдущего курса
США в этом районе мира. В то же
время это не исключает жесткого отстаивания важных интересов США.
В отличие от предшествующей
доктрины в Стратегии-2013 заявлено о намерении администрации
Б.Обамы всерьез заняться ратификацией Конвенции ООН по морскому
праву 1982 г. Команда Б.Обамы считает, что присоединение к Конвенции позволит США участвовать в
разделе арктических богатств на легитимной основе наряду с другими
прибрежными арктическими госу-
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дарствами (Россия, Канада, Дания и
Норвегия).
В Стратегии-2013 подчеркивается намерение США активно участвовать в работе АС, который при Дж.
Буше-мл., практически полностью
игнорировался. США всерьез готовятся к своему председательству в
этой организации.
В новой арктической доктрине
США отмечается важная роль неарктических государств в региональной политике и необходимость налаживания сотрудничества с ними.
Очевидно, что подобная установка
администрации Б. Обамы на министерской конференции Арктического совета в Кируне оказала самое непосредственное влияние на позицию
США в отношении предоставления
статуса постоянного наблюдателя
ряду неарктических стран (Китай,
Индия, Япония, Южная Корея, Сингапур и Италия).
США предполагают направить
значительные усилия на изучение
последствий изменения климата для
Арктики и отмечают, что изменение
климата открывает новые уникальные возможности по созданию инфраструктуры и освоению природных
ресурсов. Но одновременно этот процесс порождает новые вызовы. Потепление изменит среду обитания
коренных народов и повлияет на
природу Крайнего Севера в целом.
Будет меняться климат более южных
регионов, возрастут риски, связанные с таянием вечной мерзлоты и

высвобождением из нее метана (способного ускорить потепление) и загрязняющих веществ, таких как
ртуть. Потепление ставит под угрозу
устойчивость ледового покрытия
Гренландии.
Значительное место в новом документе отведено необходимости проведения Соединенными Штатами
ответственной экологической политики в Арктике. Ставятся задачи по
охране хрупкой природы Арктики,
консервации ее природных ресурсов,
их рациональному использованию,
гармонизации экономических планов с устойчивым экологическим
развитием, активизации научных
исследований при сохранении традиций и культуры народов Севера.
Отдельно ставится задача по проведению масштабных картографических исследований в Арктике, основанных на современных научных
методах и технических возможностях. В документе подчеркивается,
что это позволит повысить безопасность морской навигации, лучше
идентифицировать зоны экологического риска и месторождения природных ресурсов.
В новой арктической доктрине
много внимания уделяется сотрудничеству с властями штата Аляска,
единственным арктическим регионом США, а также коренными народностями Севера. Всячески подчеркивается их значение для успешного
решения арктических проблем и освоения Арктики в целом.

Дискуссии вокруг новой арктической стратегии Вашингтона
самих США отношение к новой
арктической стратегии носит
неоднозначный характер. С одной

В
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стороны, принятие подобного документа давно назрело, учитывая меняющиеся реалии в регионе и необ-
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ходимость корректировки арктического курса Вашингтона, а с другой –
документ не лишен недостатков.
В плане критики Стратегии-2013
американские эксперты отмечают,
что документ скорее нацелен на оправдание предшествующей политики США в Арктике, чем на формулирование приоритетов будущего курса Вашингтона в регионе. В документе не названы необходимые ресурсы и конкретные инициативы для
достижения намеченных целей. Администрация Б.Обамы не предложила долгосрочного бюджетного обеспечения стратегии.
В частности, для улучшения инфраструктуры в арктической зоне необходимы немалые финансовые ресурсы. В документе ничего не говорится о том, как будут развиваться
такие важнейшие элементы инфраструктуры, как ледокольный флот,
глубоководные порты, береговые
объекты, служба береговой охраны,
а также системы связи и навигации,
которых сейчас явно не хватает в арктической части Аляски. Не конкретизировано, какими ресурсами и
методами США будут «улучшать свои
возможности для действий на море,
в воздушном пространстве и космосе»2.

В стратегии заложено определенное противоречие между намерением США форсировать экономическое
развитие своих арктических районов с тезисом о сбережении (и даже
консервации) природных ресурсов
Арктики. Пока не выработано четкой
государственной программы, как
обеспечивать экологическую безопасность при добыче нефти и газа на
шельфе, крупных инвестиций на
Крайнем Севере едва ли можно ожидать. Не разработана и долгосрочная
экономическая стратегия. Нет четкого распределения полномочий между отдельными ведомствами, например, в области проведения научноисследовательских работ в Арктике.
У США, которые собираются расширять международное сотрудничество в Арктике и возглавить АС, до
сих пор нет представителя по этим
вопросам, который бы имел ранг
старшего дипломата.
Наконец, до сих пор в США не создано единого координирующего
органа, который бы направлял работу более 20 правительственных ведомств, занимающихся Арктикой.
Эксперты из влиятельного Арктического института назвали документ
«благим пожеланием», а не полноценной стратегией6.

Перспективы арктической политики США
целом новая арктическая стратегия США лучше учитывает
современные условия, ликвидирует
изолированность и отставание Вашингтона от других участников арктической политики, нацеливает
страну на достижение в регионе конкретных и действительно важных
для нее результатов, а не мифических

В
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и заведомо недостижимых целей геополитического господства.
В ближайшей перспективе следует ожидать, что Б. Обама вновь вернется к вопросу о ратификации Конвенции ООН по морскому праву
1982 г. Без присоединения к ней
США не смогут претендовать на расширение границ шельфа Аляски и
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эффективно участвовать в других политических инициативах. Приближающееся председательство в АС и
намерение расширять сотрудничество с другими государствами также
требуют, чтобы США присоединились к данной Конвенции, которая
лежит в основе правового статуса
Арктики. Однако не исключено, что
при этом США будут добиваться для
себя особого статуса, дающего односторонние привилегии. Присоединение к Конвенции на общих основаниях затронет экономические интересы многих американских компаний,
ведущих разработки ресурсов на
шельфах других государств. Поэтому
ратификация конвенции встретит
серьезное противодействие нефтегазового лобби США, а также части
республиканцев, занимающих крайне правые позиции.
Позиция США по расширению
участников арктической политики
напрямую затрагивает интересы
России. На переговорах с США и другими членами АС о предоставлении
статуса постоянных наблюдателей
неарктическим государствам МИД
России настаивал на том, что любое
скоропалительное решение по этому
вопросу затруднит работу Совета7.
В отличие от США, которые всегда
настаивали на свободе мореплавания, особую тревогу со стороны России вызывает намерение Китая значительно увеличить объем перевозок
по Северному морскому пути. Это
приведет к существенному повышению рисков для экологии арктической зоны России.
Здесь надо учесть несколько обстоятельств.
Во-первых, у Китая есть серьезные нерешенные проблемы с эколо64

гией в связи с хозяйственной деятельностью на собственной территории. Трудно ожидать, что Пекин уделит надлежащее внимание этой проблеме вдали от своих границ, если он
не связан при этом жесткими обязательствами.
Во-вторых, соглашение о борьбе с
разливами нефти в Арктике, подписанное в Кируне (май 2013 г.), не устанавливает механизма ответственности для виновных в происшествиях. К тому же Китай, не будучи
постоянным членом АС, не подписывал этот документ, и его компании
фактически невозможно привлечь к
ответственности за нанесение экологического ущерба.
В-третьих, Китай в перспективе
вообще может начать проводку судов
севернее исключительной экономической зоны России. Это позволит и
вовсе избежать ответственности за
загрязнение окружающей среды в
районе, прилегающем к нашей арктической зоне.
В-четвертых, Китай умеет очень
агрессивно и жестко отстаивать свои
интересы и нередко идет на нарушение международно-правовых норм,
если ему это выгодно (это особенно характерно как раз в сфере международной экономической деятельности)8.
В-пятых, Китай заинтересован в
переводе Северного морского пути в
статус международного для удешевления перевозок в ущерб экономическим интересам России. Примечательно, что Китай не признает и суверенитета Канады над СевероЗападным проходом.
США же, которые сами заинтересованы в интернационализации Севморпути, не против столкнуть Россию и Китай по этому вопросу.
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По всей видимости, США пошли
на расширение круга участников АС
для того, чтобы, с одной стороны,
максимально снизить влиятельность
других прибрежных арктических государств (в основном для ослабления
позиции Канады и России), а с другой – увеличить собственное влияние
за счет создания неформальной коалиции арктических и неарктических
государств под своей эгидой.
Об этом говорит, например, визит
госсекретаря Х.Клинтон в ряд стран
Северной Европы весной 2012 г., когда она всячески пыталась убедить их
в необходимости тесного сотрудничества по арктическим вопросам9.
Можно ожидать, что именно эту задачу США будут решать и во время
своего двухлетнего председательства
в АС с 2015 г. При этом повышение
статуса АС будет происходить лишь
в том случае, если США сумеют занять там лидерские позиции. В Стратегии-2013 говорится, что именно с
помощью неарктических государств
США будут бороться за свободу мореплавания в Арктике, включая Северный морской путь и Северо-Западный проход2.
Несмотря на бюджетные ограничения, США в ближайшее время придется решать вопрос о строительстве
новых ледоколов. При отсутствии
развитой береговой инфраструктуры на Аляске, строить которую еще
дороже, это остается единственным
шагом. Иначе едва ли Вашингтон
сможет рассчитывать на сохранение
и укрепление своих позиций в Арктике, да и возможности службы береговой охраны США будут весьма ограниченными.
В бюджете США на 2013 финансовый год
были выделены средства на строительство
9/2013

нового ледокола, однако конгресс, озабоченный необходимостью бюджетных ограничений, еще обсуждает этот вопрос. Кроме того,
рассматривается возможность ремонта списанного ледокола Polar Star, который планируется использовать хотя бы частично.

Американский бизнес не спешит
вкладывать деньги в освоение арктического шельфа, пока окончательно
не растаяли льды и не обеспечено
регулярное судоходство в полярных
широтах, да и американское руководство также не готово выделять
бюджетные средства на создание
инфраструктуры для экономического освоения Аляски и ее шельфа10. В
то же время скорая перспектива полного исчезновения льда в прибрежной зоне не имеет достаточных научных оснований. Как известно, периоды потеплений сменяются периодами резких похолоданий.
К положительным (с российской
точки зрения) моментам арктической политики Б. Обамы можно отнести тот факт, что его администрация
считает, что в настоящее время в Арктике нет угрозы военной эскалации,
хотя противоречия между государствами могут обостриться в будущем
по мере того, как природные ресурсы региона будут становиться все
более доступными из-за климатических изменений. Поэтому до 2020 г. по
линии Министерства обороны США
не планируется строительство новых
баз и глубоководного порта. С другой
стороны, надежный военный контроль США над Арктикой затруднен
рядом обстоятельств, а именно:
– низкой точностью в предсказании погоды и ледовой обстановки;
– серьезными ограничениями на
использование автоматизированной
системы разведки, наблюдения и бо-
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евого управления (C4ISR) из-за тяжелых погодных условий и проблем со
связью в высоких широтах;
– нехваткой судов ледового класса и ледоколов;
– неразвитостью береговой инфраструктуры11.
Задачи вооруженных сил США в
Арктике в настоящее время сводятся к мерам стратегического сдерживания и противоракетной обороне

(NORAD). Поэтому национальные интересы США в Арктике администрация Б.Обамы будет отстаивать на
поле политико-дипломатической
борьбы. Одна из важных задач в этой
сфере – подготовка заявки на расширение арктического шельфа. Однако
это станет возможным только после
того, как США присоединятся к Конвенции ООН по морскому праву
1982 г.

Подводя итоги сказанному, отметим следующие моменты.
Недавно принятая арктическая стратегия Б.Обамы сохранила преемственность с доктриной предыдущего президента прежде всего в том плане,
что Вашингтон по-прежнему оставляет за собой право на односторонние действия в защиту тех своих интересов, которые он считает жизненно важными. Соображения безопасности занимают приоритетное место в новой стратегии США.
Вашингтон сохраняет свое отношение к Арктическому совету как к совещательно-дискуссионному форуму.
Новизна стратегии состоит в ее необычном для США акценте на необходимости сотрудничества в Арктике, во внимании к вопросам «мягкой безопасности», в стремлении расширить круг участников арктической политики
за счет неарктических государств. В то же время нельзя не отметить, что
многие положения стратегии имеют декларативный характер и они не подкреплены реальными делами.
В совокупности все это не позволяет говорить о прорыве в арктической
политике Б.Обамы в период его второго президентского срока.
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Военно-политические
партнеры США
на Кавказе
и в Центральной Азии
Анатолий Цыганок
Ольга Дмитращенко

Из множества вопросов, с которыми столкнулись Соединенные Штаты
после окончания холодной войны, один с течением времени приобретает все
большее значение: как наилучшим образом обеспечить доступ к мировым
запасам нефти и природного газа. Ресурсы нефти Каспийского моря, достигающие 18–20 млрд т, могут решить энергетическую проблему Соединенных
Штатов1. Залежи же природного газа в Центрально-Азиатском регионе больше, чем во всей Северной Америке.
Согласно действующей стратегии национальной безопасности США в качестве целеполагания военно-политической деятельности четко прописано:
«обеспечить безопасный доступ к ключевым районам мира, стратегическим
коммуникациям и глобальным ресурсам»2. Поэтому Кавказ и Центральная
Азия становятся местом притяжения геополитических интересов США. Бу-
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дучи глобальным экономическим игроком, Вашингтон преследует здесь еще
одну цель: ослабление стратегических соперников в лице России и Китая3. В
последнее время США активизируют военно-политические связи с кавказскими и центральноазиатскими государствами, открывают свои представительства и создают пункты военного присутствия.

США – Центральная Азия: вместе по «Шелковому пути»
ервые попытки установления
военного взаимодействия с государствами Центрально-Азиатского
региона США предприняли уже через год после распада Советского Союза.
Администрация Дж.Буша-ст. использовала контакты на уровне отдельных компаний и неправительственных организаций. Налаживание связей происходило под лозунгами «демократизации» и «обеспечения мира и стабильности». Кроме
экономической и социальной поддержки Соединенные Штаты приступили к модернизации и оснащению национальных вооруженных
сил центральноазиатских республик. Это способствовало прямым
контактам между военными и на
официальном уровне, и в рамках
учебных программ.
Так, в 1994 г. организацией Североатлантического договора была создана программа Partnership for
Peace – «Партнерство ради мира»
(ПРМ), согласно которой присоединившимся к ней странам предоставлялась возможность участвовать в
многостороннем военно-политическом сотрудничестве с НАТО4. Все государства Центральной Азии, кроме
Таджикистана, подписали Рамочный
документ ПРМ уже весной – летом
1994 г., а в августе следующего года
подразделения Киргизии и Узбекистана впервые участвовали в военных
учениях, проходивших в Луизиане. В

П
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1996 г. на учениях в Северной Каролине к этим двум государствам присоединился и Казахстан5.
Под эгидой Соединенных Штатов
в 1996 г. усилиями трех стран – Казахстана, Киргизии и Узбекистана –
был создан центральноазиатский
батальон в составе 535 военнослужащих, предназначенный для участия в операциях ООН по поддержанию мира.
В 1997 г. в Казахстане и Узбекистане были проведены масштабные
военные учения «Центразбат-97», в
которых приняли участие около
500 американских солдат и офицеров из 82-й воздушно-десантной дивизии США6.
В ходе этих учений бывший командующий
объединенными вооруженными силами НАТО
генерал Дж.Шиэн заявил о готовности Соединенных Штатов в случае необходимости принять участие в миротворческой операции в
Центральной Азии.

Это было первое заявление о возможности отправки вооруженных
сил США в регион7.
В последующие годы учения центральноазиатского батальона с участием американских военнослужащих стали проводиться регулярно.
Однако сам батальон из-за осложнения межрегиональных отношений (в
том числе исламистских движений)
не смог стать инструментом поддержания стабильности в Центральной
Азии8. Участие в программе ПРМ так-
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же не могло явиться для государств
региона гарантом безопасности и
альтернативой военно-политическим структурам Содружества Независимых Государств (СНГ) и Договора коллективной безопасности (ДКБ).
Более того, Североатлантический
альянс передал основную ответственность за обеспечение своих интересов в Центральной Азии Турции,
где был открыт региональный центр
программы ПРМ по подготовке военных кадров, в то время как государства Центральной Азии не признавали притязаний Анкары на лидерство
в регионе9.
В конце 90-х годов сотрудничество в политической и военной сферах между США и государствами
Центральной Азии продолжало развиваться. Осуществляясь преимущественно на двусторонней основе, оно
было в первую очередь направлено
на противодействие политике России в регионе. США оказывали поддержку внешнеполитическим акциям центральноазиатских государств,
идущим вразрез с российским курсом6.
Главным военно-политическим
партнером США в Центральной Азии
стал Узбекистан.
В 1997 г. была создана совместная
комиссия двух государств под председательством советника госсекретаря США по новым независимым государствам и министра иностранных дел Узбекистана. В ее рамках
были образованы четыре комитета:
политический, военный, по торговле, инвестициям и энергетике, а также по экономическим реформам и
помощи. В 1998 г. был утвержден
план двустороннего сотрудничества
в сфере обороны10.
70

Характерной чертой внешней политики Узбекистана было неприятие российских инициатив, направленных на углубление военно-политической и экономической интеграции в рамках СНГ, и поддержка американской политики (антииранские
санкции, проект трубопровода
Баку – Джейхан и др.). Позднее, по
инициативе Узбекистана совместно
с США под эгидой ООН была создана
контактная группа по урегулированию конфликтов в Афганистане
(группа «6 + 2»)11.
В конце 90-х годов также развивалось военно-политическое сотрудничество Соединенных Штатов и Казахстана, который стремился к сокращению зависимости от России в
сфере безопасности, проводя на своей
территории учения «Центразбат-97»12.
Соединенные Штаты оказали значительную поддержку Казахстану при
обсуждении статуса Каспийского
моря.
В 1997 г. американский президент
Б.Клинтон заявил, что «позиция Казахстана по статусу Каспийского
моря – это наша позиция»13. В том же
году администрация Н.Назарбаева
подписала с консорциумом западных
нефтяных компаний ряд соглашений
по освоению прикаспийских нефтегазовых месторождений республики14.
Качественно новый этап в американской политике в Центральной
Азии наступил после событий 11 сентября 2001 г. Центральноазиатские
государства оказались приближенными к проводимой в Афганистане
операции «Несокрушимая свобода»15.
В октябре того же года Узбекистан
дал согласие на размещение американской военной базы в Ханабаде.
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Через два месяца США получили подобное разрешение от руководства
Киргизии, которое готово было выделить территорию под военную базу
в Манасе.
В 2002 г. число американских военных в Узбекистане, по заявлению
ИКаримова, составляло 2 тыс. чел.16.
В Киргизии базировалось 1,8 тыс.
военнослужащих США и НАТО. Правительство Казахстана для ведения
операции в Афганистане предоставило американским войскам аэродромы Шымкент и Луговой.
Военные объекты Таджикистана
и Туркмении использовались в качестве заправочных и логистических
пунктов. В мае 2003 г. США разместили около трех тыс. военнослужащих на передовых базах в Узбекистане и Киргизии11. Кроме того, проходил обмен разведывательными
данными по Афганистану, а также
странам Центральной Азии.
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Р.Майерс сообщил, что
базы США находятся в Узбекистане и Киргизии «не только из-за операции в Афганистане», так как этот регион важен для США «во
многих аспектах». В качестве примера генерал напомнил, что Узбекистан «столкнулся с
терроризмом, исходящим от Исламского движения Узбекистана» и США должны помогать
этой стране17.

Еще одним важным элементом
политики США в Центральной Азии
является развитие и диверсификация источников энергии и путей поставок.
В 2011 г. администрация Б.Обамы
обнародовала концепцию «Нового
Шелкового пути» (в продолжение
стратегии 1997 г.), которая предполагает создание инфраструктуры, связывающей Центральную и Южную
9/2013

Азию через Афганистан и либерализацию торговли между ними18. Основная цель, которую преследовали
США, – это ослабление экономической ориентации Центральной Азии
на Россию и Китай. В рамках «Нового Шелкового пути» Соединенные
Штаты добились успехов в продвижении ряда локальных проектов
(строительство автодорог, мостов,
электрических линий и железнодорожной ветки Хайратон – МазариШариф между Афганистаном и соседними странами), однако масштабные проекты, такие как газопровод TAPI и ЛЭП CASA-1000, еще
не реализованы.
«Новый Шелковый путь» выступает пока эфемерным, но все-таки потенциальным конкурентом Евразийского союза, который Соединенные
Штаты рассматривают как механизм укрепления позиций России на
постсоветском пространстве. В пику
России американцы, вероятно, приложит усилия, чтобы ускорить вступление государств региона во Всемирную торговую организацию на условиях, осложняющих их последующее
присоединение к правовой базе ТС и
ЕЭП. Первым по этому сценарию в
начале 2013 г. в ВТО вошел Таджикистан.
Соединенные Штаты также выделяют странам Центральной Азии материальную помощь на поддержку
лояльных общественно-политических сил.
Ее объемы только по линии госдепартамента и USAID (без учета сопоставимых
средств частных американских фондов, Пентагона и других ведомств США) с 1992 по
2012 г. превысили 5,84 млрд долл.19.

По мнению большинства международных экспертов, правительство
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США пытается найти новую модель
своего присутствия в Центральной
Азии после 2014 года. Очевидно, что
администрация Б.Обамы будет стремиться сохранить на этой территории крупные военные объекты, основным из которых является центр
транзитных перевозок в аэропорту
Киргизии Манас.
Большая часть военной техники
Центральной Азии была перебазирована, однако здесь по-прежнему находится электронная разведывательная аппаратура, работающая в
основном против Китая. Более того,
США намерены передать узбекской
армии часть военной техники, которая выводится из Афганистана,
включая разведывательные беспи-

лотные самолеты, колесные броневики и вертолеты11.
В настоящее время в ЦентральноАзиатском регионе Соединенные
Штаты создают сеть центров, с помощью которых можно вести разведку
и принимать воинские контингенты15. Они носят название учебных
баз по борьбе с терроризмом, тренировочных лагерей для спецподразделений, перевалочных пунктов и т. д.
Кроме того, 3 июня 2013 года в
г. Ташкенте открылось представительство Североатлантического альянса для укрепления связей с партнерами НАТО в регионе Центральной
Азии – Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.

Военно-политические партнеры США в Закавказье
ак и в Центральной Азии, на
Кавказе Соединенные Штаты
стремятся полностью вывести кавказские государства из-под контроля Ирана и России с целью получения
беспрепятственного доступа к природным ресурсам Каспийского бассейна.
Постепенно из-за снижения российского влияния на страны СНГ интерес американского правительства к
Закавказскому региону возрос.

К

«США до сих пор не уделяли должного внимания государствам, граничащим с Россией. Эта
ситуация должна измениться, так как страны,
опасающиеся российской экспансии, имеют свои
законные интересы, которые США и Запад не
могут игнорировать», – говорил помощник госсекретаря П.Тарноф в 1994 г.20

Соединенные Штаты с Азербайджаном, Арменией и Грузией проводят совместные военные учения,
инвестируют экономику и взаимо72

действуют с правительствами этих
государств, которые рассматривают
США как мощного союзника и гаранта безопасности. Обучение армий
закавказских государств происходит
по программе НАТО «Партнерство
ради мира»14.
События сентября 2001 г. значительно укрепили союзные отношения США с тремя закавказскими государствами, которые оказали весомую поддержку в проведении американской военной операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Среди государств, открыто поддержавших проводимую Соединенными Штатами операцию по освобождению Ирака, следует выделить
Азербайджан. Кроме того, его территория использовалась для дозаправок, а также сназемных маршрутов
войск США и НАТО, направляющихся в Афганистан.
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Согласно данным бывшего американского посла в Азербайджане М.Брайза, в последние годы «практически каждый солдат США,
призванный для службы в Афганистане, совершил перелет через Азербайджан»14.
Объединенное командование вооруженных сил США предполагает использовать этот
маршрут при выводе войск из Афганистана в
течение 2013–2014 гг. для приблизительно 5%
военных грузов.
По состоянию на 2013 г. в этой стране находятся около 100 военнослужащих личного
состава армии Азербайджана13.

всего как очаг разжигания в ней сепаратистских тенденций. Черноморские порты Грузии могли бы со временем стать и базой для американского военно-морского флота, еще
больше ограничив влияние здесь
России.

Правительство Азербайджана
также обещало оказывать помощь
Афганистану в создании сил безопасности и предоставлять ему иную
поддержку и после 2014 г. Что касается войскового состава Армении, то
в настоящее время в афганских провинциях Кундуз и Балх размещены
около 130 военнослужащих.
Особого внимания заслуживают
взаимоотношения Соединенных
Штатов и Грузии. Она не располагает значительными запасами нефти и
газа, но занимает важное географическое положение в регионе.
Грузия для США – это «ворота» из
Причерноморья в Каспийский регион и далее в Центральную Азию. Так,
американское правительство может
контролировать потоки нефтяного
сырья, активно расширять свое влияние на Каспии и использовать территорию республики для размещения своих военных баз, что позволит
диктовать уже новые условия в современной геополитической игре.
Также ценность Грузии для Вашингтона заключается в ее соседстве с Чечней и Северным Кавказом
вообще, который всегда рассматривался в Вашингтоне как одна из наиболее ощутимых болевых точек многонациональной России и прежде

Военное сотрудничество США и
Грузии включает американские поставки вооружений и военной техники. Считается, что Соединенные
Штаты таким образом способствуют
обеспечению безопасности республики, а также позволяют ей принимать участие в многонациональных
учениях и операциях в рамках соглашений с США и НАТО.
Соединенные Штаты одними из
первых признали независимость
Грузии (1992 г.)21, которая с самого
начала своего существования строила геополитическую стратегию на
принципах форсированного развития отношений с США, европейскими государствами и их военно-политическими и экономическими организациями – НАТО и ЕС. Ориентация
Грузии на США была связана с желанием урегулирования межэтнических конфликтов, стабилизации политической ситуации в республике и
поиска новой модели национального
развития.
Соединенные Штаты и Североатлантический альянс рассматриваются руководством Грузии как основной противовес российскому политическому и экономическому влиянию
в Кавказском регионе и как источник
дополнительных финансовых влива-
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«В американскую политику Грузия была
включена не как субъект международного
права, а как инструмент давления на Российскую Федерацию», – отмечает политолог
Р.Ульмасов20.
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ний в бюджет государства. В 1995 г.
Грузия присоединилась к программе
НАТО «Партнёрство ради мира»22.
После «революции роз» (2003 г.)
Грузия начала искать пути вступления в Организацию Североатлантического договора. 15 сентября 2008 г.
была организована Комиссия НАТО –
Грузия21. В настоящее время страна
является кандидатом на членство в
альянсе при активной поддержке
США22. Основной преградой на этом
пути служит присутствие российских вооруженных сил в независимых
Южной Осетии и Абхазии.
Через год после событий в Южной
Осетии (2008 г.) в Вашингтоне бывший министр иностранных дел Грузии Г.Вашадзе и государственный
секретарь США К.Райс подписали
Хартию о стратегическом сотрудничестве23. Документ определяет направления сотрудничества и подчеркивает признание Соединенными
Штатами суверенитета и территориальной целостности Грузии, включая
Южную Осетию и Абхазию.

поддержку. В настоящее время Грузия получает больше американской
помощи на душу населения, чем любая другая страна мира (кроме Израиля). Распределение американской
помощи в Грузии осуществляет Агентство международного развития
США (USAID). Основные цели использования этих средств направлены на
«формирование такой структуры государства и общества, которая бы
отвечала интересам США»24. USAID
проводит обучение грузинских государственных чиновников, участвует
в разработке бюджета, налогового
законодательства Грузии, финансирует ряд информационных программ
и оказывает различные виды гуманитарной помощи.
С 2000-х годов активно работают
американские программы по совершенствованию грузинских вооруженных сил.

В рамках хартии созданы четыре совместные рабочие группы, осуществляющие свою
деятельность по распространению демократии, обеспечению безопасности, экономического развития и поддержанию дружественных
взаимоотношений между народами.
В 2011 г. США входили в десятку самых
крупных торговых партнеров Грузии: по экспорту – 86,2 млн долл. и по импорту – 114 млн
долл.14

Первая из них – «Обучение и оснащение»
(Georgia Train and Equip Program) – осуществлялась с 2002 по 2004 г., с ее помощью для
службы в Ираке была подготовлена первая
бригада национальных вооруженных сил.
Американские инструкторы обучили свыше 2 тыс. грузинских солдат. Реализация этой
программы обошлась США в 64 млн долл.
Специалисты и инструкторы Пентагона
также помогли армии Грузии создать четыре
батальона: «Коммандос», Сачхерский горнострелковый, Телавский и Шавнабадский легкой
пехоты, а также смешанную бронетанковую
роту на десяти Т-72Б1 и десяти БМП-1/28.

С 2010 г. стороны ведут переговоры о возможности заключения договора о свободной торговле, однако
для этого Грузии необходимо соответствовать стандартам Международной организации труда (МОТ).
Соединенные Штаты оказывают
Грузии значительную финансовую

21 марта 2003 г. было ратифицировано грузино-американское соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Оно предусматривает безвизовый въезд в Грузию американских
военнослужащих, размещение на ее
территории военной техники и вооружений США.
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В 2005 г. запущена новая грузино-американская программа «Операция по сохранению
стабильности» с целью обучения трех тыс. грузинских военнослужащих для участия в операциях коалиционных сил. Её стоимость составила 65 млн долл.
В 2008 г. на военной базе в Вазиани проходили грузино-американские учения «Немедленный
ответ-2008». В маневрах принимали участие
1640 военнослужащих, из которых 1000 американцев, 600 грузин и по 10 офицеров армий
Азербайджана, Украины и Армении25.

В настоящее время реализуется
Государственным департаментом
США внешнее военное финансирование Грузии.
В 2012 г. Грузия получила от Вашингтона
18 млн долл.
США осуществляют финансирование и по
другим программам, не связанным с военной
областью напрямую, например – антитеррористическая поддержка 2012 г. ее объем составил 0,7 млн долл.
Еще одной известной программой является международное военное обучение.
По предварительным данным, в 2013 г.
объем военной помощи США превысит
14,4 млн долл.16

В мае 2013 г. Грузия приняла решение о передачи Центра общественного здравоохранения имени Р.Лугара
Национальному центру по контролю
заболеваниями. Ранее в СМИ говорилось о том, что в этой лаборатории, созданной и спонсируемой американским правительством, разрабатывалось биологическое оружие.
Отдельный пункт сотрудничества
составляет сближение Грузии с Североатлантическим альянсом.
Для этого также существуют специальные
программы, финансируемые Соединенными
Штатами: Программа индивидуального партнерства переходящая в дальнейшем в Программу по вступлению в НАТО; Обзор стратегической обороны, целью которого являет9/2013

ся инвентаризация имеющихся в наличии сил и
техники.

20–21 мая 2012 г. на саммите
НАТО в Чикаго очередной раз обсуждался вопрос вступления Грузии в
альянс. В декларации, принятой по
итогам саммита, страны-члены поддержками стремление Грузии присоединиться к организации. При этом
в декларации был отмечен достигнутый государством прогресс по сближению с НАТО. В итоговом документе Чикагского саммита ее руководство также выразило поддержку
территориальной целостности Грузии и призвал Россию аннулировать
признание независимости отделившихся от Грузии Абхазии и Южной
Осетии26.
После Чикагского саммита НАТО в
Соединенных Штатах приступили к
разработке оптимального варианта
построения взаимоотношений с Грузией. Ее полная интеграция в альянс
не представляется американскому
правительству целесообразной в ближайшей перспективе из-за целого
ряда факторов, наиболее значимым из
которых является сложный характер
российско-грузинских отношений. В
этой связи обращает на себя внимание
наличие в исследовательских разработках Вашингтона перспективы наделения Грузии статусом основного союзника США вне НАТО (ОСВН)27, что
является продолжением американогрузинской хартии.
Сотрудничество в военной сфере
началось еще в 1994 г.23
Для США награждение Грузии
статусом ОСВН позволило бы перевести отношения с этим государством
на качественно иной уровень «преднатовских» связей, грузинскую сторону приблизило бы к заветной
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внешнеполитической цели – стать
членом Организации Североатлантического договора.
После Батумского заседания американо-грузинской комиссии по стратегическому сотрудничеству (2012 г.)
государства опубликовали совместное
заявление, в котором говорится о готовности США рассматривать
просьбы Грузии о закупке оборонительных средств и услуг в дополнение
к уже осуществленной помощи12.
Как известно, на нынешнем этапе США вынуждены учитывать негативную позицию России не только по
вопросу вступления Грузии в НАТО,
но и относительно поставок новых
образцов вооружений и военной техники. В случае же принятия Грузии
в состав стран – союзников США вне
НАТО вопрос усиления военно-технических связей между Вашингтоном и Тбилиси получит новую легитимную основу.
Грузия важна для американцев
еще и тем, что это одно из немногих
государств, готовых предоставить
свою территорию для проведения
военной операции против Ирана.

«Вторжение американцев в Иран вполне
вероятно», – считает глава отдела стран СНГ
Российского института стратегических исследований (РИСИ) А.Скаков12. По его мнению,
оно может начаться с нападения Израиля, а
далее будут вовлечены американцы, которые
нанесут основные удары с воздуха по иранским объектам.

В связи с этим территория Грузии
может быть использована как площадка для размещения аэродромов и
тыловых служб США и НАТО. Кроме
того, Грузия является постоянным
покупателем американского вооружения. Так, в 2012 г. страна закупила американского оружия на 1,9 млн
долл.15
Таким образом, в настоящее время во внешнеполитических приоритетах США Кавказу и Центральной
Азии отведено особое место. Поддержание партнерских отношений с государствами этих регионов позволит
Соединенным Штатам защитить
свои инвестиции в энергоресурсы,
завершить программу «Новый Шелкового путь» и даст возможности России и Ирану распространить свое
влияние на этих территориях.
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Военно-политические
партнеры США
на Кавказе
и в Центральной Азии
Анатолий Цыганок
Ольга Дмитращенко

Из множества вопросов, с которыми столкнулись Соединенные Штаты
после окончания холодной войны, один с течением времени приобретает все
большее значение: как наилучшим образом обеспечить доступ к мировым
запасам нефти и природного газа. Ресурсы нефти Каспийского моря, достигающие 18–20 млрд т, могут решить энергетическую проблему Соединенных
Штатов1. Залежи же природного газа в Центрально-Азиатском регионе больше, чем во всей Северной Америке.
Согласно действующей стратегии национальной безопасности США в качестве целеполагания военно-политической деятельности четко прописано:
«обеспечить безопасный доступ к ключевым районам мира, стратегическим
коммуникациям и глобальным ресурсам»2. Поэтому Кавказ и Центральная
Азия становятся местом притяжения геополитических интересов США. Бу-
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дучи глобальным экономическим игроком, Вашингтон преследует здесь еще
одну цель: ослабление стратегических соперников в лице России и Китая3. В
последнее время США активизируют военно-политические связи с кавказскими и центральноазиатскими государствами, открывают свои представительства и создают пункты военного присутствия.

США – Центральная Азия: вместе по «Шелковому пути»
ервые попытки установления
военного взаимодействия с государствами Центрально-Азиатского
региона США предприняли уже через год после распада Советского Союза.
Администрация Дж.Буша-ст. использовала контакты на уровне отдельных компаний и неправительственных организаций. Налаживание связей происходило под лозунгами «демократизации» и «обеспечения мира и стабильности». Кроме
экономической и социальной поддержки Соединенные Штаты приступили к модернизации и оснащению национальных вооруженных
сил центральноазиатских республик. Это способствовало прямым
контактам между военными и на
официальном уровне, и в рамках
учебных программ.
Так, в 1994 г. организацией Североатлантического договора была создана программа Partnership for
Peace – «Партнерство ради мира»
(ПРМ), согласно которой присоединившимся к ней странам предоставлялась возможность участвовать в
многостороннем военно-политическом сотрудничестве с НАТО4. Все государства Центральной Азии, кроме
Таджикистана, подписали Рамочный
документ ПРМ уже весной – летом
1994 г., а в августе следующего года
подразделения Киргизии и Узбекистана впервые участвовали в военных
учениях, проходивших в Луизиане. В

П
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1996 г. на учениях в Северной Каролине к этим двум государствам присоединился и Казахстан5.
Под эгидой Соединенных Штатов
в 1996 г. усилиями трех стран – Казахстана, Киргизии и Узбекистана –
был создан центральноазиатский
батальон в составе 535 военнослужащих, предназначенный для участия в операциях ООН по поддержанию мира.
В 1997 г. в Казахстане и Узбекистане были проведены масштабные
военные учения «Центразбат-97», в
которых приняли участие около
500 американских солдат и офицеров из 82-й воздушно-десантной дивизии США6.
В ходе этих учений бывший командующий
объединенными вооруженными силами НАТО
генерал Дж.Шиэн заявил о готовности Соединенных Штатов в случае необходимости принять участие в миротворческой операции в
Центральной Азии.

Это было первое заявление о возможности отправки вооруженных
сил США в регион7.
В последующие годы учения центральноазиатского батальона с участием американских военнослужащих стали проводиться регулярно.
Однако сам батальон из-за осложнения межрегиональных отношений (в
том числе исламистских движений)
не смог стать инструментом поддержания стабильности в Центральной
Азии8. Участие в программе ПРМ так-
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же не могло явиться для государств
региона гарантом безопасности и
альтернативой военно-политическим структурам Содружества Независимых Государств (СНГ) и Договора коллективной безопасности (ДКБ).
Более того, Североатлантический
альянс передал основную ответственность за обеспечение своих интересов в Центральной Азии Турции,
где был открыт региональный центр
программы ПРМ по подготовке военных кадров, в то время как государства Центральной Азии не признавали притязаний Анкары на лидерство
в регионе9.
В конце 90-х годов сотрудничество в политической и военной сферах между США и государствами
Центральной Азии продолжало развиваться. Осуществляясь преимущественно на двусторонней основе, оно
было в первую очередь направлено
на противодействие политике России в регионе. США оказывали поддержку внешнеполитическим акциям центральноазиатских государств,
идущим вразрез с российским курсом6.
Главным военно-политическим
партнером США в Центральной Азии
стал Узбекистан.
В 1997 г. была создана совместная
комиссия двух государств под председательством советника госсекретаря США по новым независимым государствам и министра иностранных дел Узбекистана. В ее рамках
были образованы четыре комитета:
политический, военный, по торговле, инвестициям и энергетике, а также по экономическим реформам и
помощи. В 1998 г. был утвержден
план двустороннего сотрудничества
в сфере обороны10.
70

Характерной чертой внешней политики Узбекистана было неприятие российских инициатив, направленных на углубление военно-политической и экономической интеграции в рамках СНГ, и поддержка американской политики (антииранские
санкции, проект трубопровода
Баку – Джейхан и др.). Позднее, по
инициативе Узбекистана совместно
с США под эгидой ООН была создана
контактная группа по урегулированию конфликтов в Афганистане
(группа «6 + 2»)11.
В конце 90-х годов также развивалось военно-политическое сотрудничество Соединенных Штатов и Казахстана, который стремился к сокращению зависимости от России в
сфере безопасности, проводя на своей
территории учения «Центразбат-97»12.
Соединенные Штаты оказали значительную поддержку Казахстану при
обсуждении статуса Каспийского
моря.
В 1997 г. американский президент
Б.Клинтон заявил, что «позиция Казахстана по статусу Каспийского
моря – это наша позиция»13. В том же
году администрация Н.Назарбаева
подписала с консорциумом западных
нефтяных компаний ряд соглашений
по освоению прикаспийских нефтегазовых месторождений республики14.
Качественно новый этап в американской политике в Центральной
Азии наступил после событий 11 сентября 2001 г. Центральноазиатские
государства оказались приближенными к проводимой в Афганистане
операции «Несокрушимая свобода»15.
В октябре того же года Узбекистан
дал согласие на размещение американской военной базы в Ханабаде.
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Через два месяца США получили подобное разрешение от руководства
Киргизии, которое готово было выделить территорию под военную базу
в Манасе.
В 2002 г. число американских военных в Узбекистане, по заявлению
ИКаримова, составляло 2 тыс. чел.16.
В Киргизии базировалось 1,8 тыс.
военнослужащих США и НАТО. Правительство Казахстана для ведения
операции в Афганистане предоставило американским войскам аэродромы Шымкент и Луговой.
Военные объекты Таджикистана
и Туркмении использовались в качестве заправочных и логистических
пунктов. В мае 2003 г. США разместили около трех тыс. военнослужащих на передовых базах в Узбекистане и Киргизии11. Кроме того, проходил обмен разведывательными
данными по Афганистану, а также
странам Центральной Азии.
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Р.Майерс сообщил, что
базы США находятся в Узбекистане и Киргизии «не только из-за операции в Афганистане», так как этот регион важен для США «во
многих аспектах». В качестве примера генерал напомнил, что Узбекистан «столкнулся с
терроризмом, исходящим от Исламского движения Узбекистана» и США должны помогать
этой стране17.

Еще одним важным элементом
политики США в Центральной Азии
является развитие и диверсификация источников энергии и путей поставок.
В 2011 г. администрация Б.Обамы
обнародовала концепцию «Нового
Шелкового пути» (в продолжение
стратегии 1997 г.), которая предполагает создание инфраструктуры, связывающей Центральную и Южную
9/2013

Азию через Афганистан и либерализацию торговли между ними18. Основная цель, которую преследовали
США, – это ослабление экономической ориентации Центральной Азии
на Россию и Китай. В рамках «Нового Шелкового пути» Соединенные
Штаты добились успехов в продвижении ряда локальных проектов
(строительство автодорог, мостов,
электрических линий и железнодорожной ветки Хайратон – МазариШариф между Афганистаном и соседними странами), однако масштабные проекты, такие как газопровод TAPI и ЛЭП CASA-1000, еще
не реализованы.
«Новый Шелковый путь» выступает пока эфемерным, но все-таки потенциальным конкурентом Евразийского союза, который Соединенные
Штаты рассматривают как механизм укрепления позиций России на
постсоветском пространстве. В пику
России американцы, вероятно, приложит усилия, чтобы ускорить вступление государств региона во Всемирную торговую организацию на условиях, осложняющих их последующее
присоединение к правовой базе ТС и
ЕЭП. Первым по этому сценарию в
начале 2013 г. в ВТО вошел Таджикистан.
Соединенные Штаты также выделяют странам Центральной Азии материальную помощь на поддержку
лояльных общественно-политических сил.
Ее объемы только по линии госдепартамента и USAID (без учета сопоставимых
средств частных американских фондов, Пентагона и других ведомств США) с 1992 по
2012 г. превысили 5,84 млрд долл.19.

По мнению большинства международных экспертов, правительство
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США пытается найти новую модель
своего присутствия в Центральной
Азии после 2014 года. Очевидно, что
администрация Б.Обамы будет стремиться сохранить на этой территории крупные военные объекты, основным из которых является центр
транзитных перевозок в аэропорту
Киргизии Манас.
Большая часть военной техники
Центральной Азии была перебазирована, однако здесь по-прежнему находится электронная разведывательная аппаратура, работающая в
основном против Китая. Более того,
США намерены передать узбекской
армии часть военной техники, которая выводится из Афганистана,
включая разведывательные беспи-

лотные самолеты, колесные броневики и вертолеты11.
В настоящее время в ЦентральноАзиатском регионе Соединенные
Штаты создают сеть центров, с помощью которых можно вести разведку
и принимать воинские контингенты15. Они носят название учебных
баз по борьбе с терроризмом, тренировочных лагерей для спецподразделений, перевалочных пунктов и т. д.
Кроме того, 3 июня 2013 года в
г. Ташкенте открылось представительство Североатлантического альянса для укрепления связей с партнерами НАТО в регионе Центральной
Азии – Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.

Военно-политические партнеры США в Закавказье
ак и в Центральной Азии, на
Кавказе Соединенные Штаты
стремятся полностью вывести кавказские государства из-под контроля Ирана и России с целью получения
беспрепятственного доступа к природным ресурсам Каспийского бассейна.
Постепенно из-за снижения российского влияния на страны СНГ интерес американского правительства к
Закавказскому региону возрос.

К

«США до сих пор не уделяли должного внимания государствам, граничащим с Россией. Эта
ситуация должна измениться, так как страны,
опасающиеся российской экспансии, имеют свои
законные интересы, которые США и Запад не
могут игнорировать», – говорил помощник госсекретаря П.Тарноф в 1994 г.20

Соединенные Штаты с Азербайджаном, Арменией и Грузией проводят совместные военные учения,
инвестируют экономику и взаимо72

действуют с правительствами этих
государств, которые рассматривают
США как мощного союзника и гаранта безопасности. Обучение армий
закавказских государств происходит
по программе НАТО «Партнерство
ради мира»14.
События сентября 2001 г. значительно укрепили союзные отношения США с тремя закавказскими государствами, которые оказали весомую поддержку в проведении американской военной операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Среди государств, открыто поддержавших проводимую Соединенными Штатами операцию по освобождению Ирака, следует выделить
Азербайджан. Кроме того, его территория использовалась для дозаправок, а также сназемных маршрутов
войск США и НАТО, направляющихся в Афганистан.
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Согласно данным бывшего американского посла в Азербайджане М.Брайза, в последние годы «практически каждый солдат США,
призванный для службы в Афганистане, совершил перелет через Азербайджан»14.
Объединенное командование вооруженных сил США предполагает использовать этот
маршрут при выводе войск из Афганистана в
течение 2013–2014 гг. для приблизительно 5%
военных грузов.
По состоянию на 2013 г. в этой стране находятся около 100 военнослужащих личного
состава армии Азербайджана13.

всего как очаг разжигания в ней сепаратистских тенденций. Черноморские порты Грузии могли бы со временем стать и базой для американского военно-морского флота, еще
больше ограничив влияние здесь
России.

Правительство Азербайджана
также обещало оказывать помощь
Афганистану в создании сил безопасности и предоставлять ему иную
поддержку и после 2014 г. Что касается войскового состава Армении, то
в настоящее время в афганских провинциях Кундуз и Балх размещены
около 130 военнослужащих.
Особого внимания заслуживают
взаимоотношения Соединенных
Штатов и Грузии. Она не располагает значительными запасами нефти и
газа, но занимает важное географическое положение в регионе.
Грузия для США – это «ворота» из
Причерноморья в Каспийский регион и далее в Центральную Азию. Так,
американское правительство может
контролировать потоки нефтяного
сырья, активно расширять свое влияние на Каспии и использовать территорию республики для размещения своих военных баз, что позволит
диктовать уже новые условия в современной геополитической игре.
Также ценность Грузии для Вашингтона заключается в ее соседстве с Чечней и Северным Кавказом
вообще, который всегда рассматривался в Вашингтоне как одна из наиболее ощутимых болевых точек многонациональной России и прежде

Военное сотрудничество США и
Грузии включает американские поставки вооружений и военной техники. Считается, что Соединенные
Штаты таким образом способствуют
обеспечению безопасности республики, а также позволяют ей принимать участие в многонациональных
учениях и операциях в рамках соглашений с США и НАТО.
Соединенные Штаты одними из
первых признали независимость
Грузии (1992 г.)21, которая с самого
начала своего существования строила геополитическую стратегию на
принципах форсированного развития отношений с США, европейскими государствами и их военно-политическими и экономическими организациями – НАТО и ЕС. Ориентация
Грузии на США была связана с желанием урегулирования межэтнических конфликтов, стабилизации политической ситуации в республике и
поиска новой модели национального
развития.
Соединенные Штаты и Североатлантический альянс рассматриваются руководством Грузии как основной противовес российскому политическому и экономическому влиянию
в Кавказском регионе и как источник
дополнительных финансовых влива-
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«В американскую политику Грузия была
включена не как субъект международного
права, а как инструмент давления на Российскую Федерацию», – отмечает политолог
Р.Ульмасов20.
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ний в бюджет государства. В 1995 г.
Грузия присоединилась к программе
НАТО «Партнёрство ради мира»22.
После «революции роз» (2003 г.)
Грузия начала искать пути вступления в Организацию Североатлантического договора. 15 сентября 2008 г.
была организована Комиссия НАТО –
Грузия21. В настоящее время страна
является кандидатом на членство в
альянсе при активной поддержке
США22. Основной преградой на этом
пути служит присутствие российских вооруженных сил в независимых
Южной Осетии и Абхазии.
Через год после событий в Южной
Осетии (2008 г.) в Вашингтоне бывший министр иностранных дел Грузии Г.Вашадзе и государственный
секретарь США К.Райс подписали
Хартию о стратегическом сотрудничестве23. Документ определяет направления сотрудничества и подчеркивает признание Соединенными
Штатами суверенитета и территориальной целостности Грузии, включая
Южную Осетию и Абхазию.

поддержку. В настоящее время Грузия получает больше американской
помощи на душу населения, чем любая другая страна мира (кроме Израиля). Распределение американской
помощи в Грузии осуществляет Агентство международного развития
США (USAID). Основные цели использования этих средств направлены на
«формирование такой структуры государства и общества, которая бы
отвечала интересам США»24. USAID
проводит обучение грузинских государственных чиновников, участвует
в разработке бюджета, налогового
законодательства Грузии, финансирует ряд информационных программ
и оказывает различные виды гуманитарной помощи.
С 2000-х годов активно работают
американские программы по совершенствованию грузинских вооруженных сил.

В рамках хартии созданы четыре совместные рабочие группы, осуществляющие свою
деятельность по распространению демократии, обеспечению безопасности, экономического развития и поддержанию дружественных
взаимоотношений между народами.
В 2011 г. США входили в десятку самых
крупных торговых партнеров Грузии: по экспорту – 86,2 млн долл. и по импорту – 114 млн
долл.14

Первая из них – «Обучение и оснащение»
(Georgia Train and Equip Program) – осуществлялась с 2002 по 2004 г., с ее помощью для
службы в Ираке была подготовлена первая
бригада национальных вооруженных сил.
Американские инструкторы обучили свыше 2 тыс. грузинских солдат. Реализация этой
программы обошлась США в 64 млн долл.
Специалисты и инструкторы Пентагона
также помогли армии Грузии создать четыре
батальона: «Коммандос», Сачхерский горнострелковый, Телавский и Шавнабадский легкой
пехоты, а также смешанную бронетанковую
роту на десяти Т-72Б1 и десяти БМП-1/28.

С 2010 г. стороны ведут переговоры о возможности заключения договора о свободной торговле, однако
для этого Грузии необходимо соответствовать стандартам Международной организации труда (МОТ).
Соединенные Штаты оказывают
Грузии значительную финансовую

21 марта 2003 г. было ратифицировано грузино-американское соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Оно предусматривает безвизовый въезд в Грузию американских
военнослужащих, размещение на ее
территории военной техники и вооружений США.
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В 2005 г. запущена новая грузино-американская программа «Операция по сохранению
стабильности» с целью обучения трех тыс. грузинских военнослужащих для участия в операциях коалиционных сил. Её стоимость составила 65 млн долл.
В 2008 г. на военной базе в Вазиани проходили грузино-американские учения «Немедленный
ответ-2008». В маневрах принимали участие
1640 военнослужащих, из которых 1000 американцев, 600 грузин и по 10 офицеров армий
Азербайджана, Украины и Армении25.

В настоящее время реализуется
Государственным департаментом
США внешнее военное финансирование Грузии.
В 2012 г. Грузия получила от Вашингтона
18 млн долл.
США осуществляют финансирование и по
другим программам, не связанным с военной
областью напрямую, например – антитеррористическая поддержка 2012 г. ее объем составил 0,7 млн долл.
Еще одной известной программой является международное военное обучение.
По предварительным данным, в 2013 г.
объем военной помощи США превысит
14,4 млн долл.16

В мае 2013 г. Грузия приняла решение о передачи Центра общественного здравоохранения имени Р.Лугара
Национальному центру по контролю
заболеваниями. Ранее в СМИ говорилось о том, что в этой лаборатории, созданной и спонсируемой американским правительством, разрабатывалось биологическое оружие.
Отдельный пункт сотрудничества
составляет сближение Грузии с Североатлантическим альянсом.
Для этого также существуют специальные
программы, финансируемые Соединенными
Штатами: Программа индивидуального партнерства переходящая в дальнейшем в Программу по вступлению в НАТО; Обзор стратегической обороны, целью которого являет9/2013

ся инвентаризация имеющихся в наличии сил и
техники.

20–21 мая 2012 г. на саммите
НАТО в Чикаго очередной раз обсуждался вопрос вступления Грузии в
альянс. В декларации, принятой по
итогам саммита, страны-члены поддержками стремление Грузии присоединиться к организации. При этом
в декларации был отмечен достигнутый государством прогресс по сближению с НАТО. В итоговом документе Чикагского саммита ее руководство также выразило поддержку
территориальной целостности Грузии и призвал Россию аннулировать
признание независимости отделившихся от Грузии Абхазии и Южной
Осетии26.
После Чикагского саммита НАТО в
Соединенных Штатах приступили к
разработке оптимального варианта
построения взаимоотношений с Грузией. Ее полная интеграция в альянс
не представляется американскому
правительству целесообразной в ближайшей перспективе из-за целого
ряда факторов, наиболее значимым из
которых является сложный характер
российско-грузинских отношений. В
этой связи обращает на себя внимание
наличие в исследовательских разработках Вашингтона перспективы наделения Грузии статусом основного союзника США вне НАТО (ОСВН)27, что
является продолжением американогрузинской хартии.
Сотрудничество в военной сфере
началось еще в 1994 г.23
Для США награждение Грузии
статусом ОСВН позволило бы перевести отношения с этим государством
на качественно иной уровень «преднатовских» связей, грузинскую сторону приблизило бы к заветной
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внешнеполитической цели – стать
членом Организации Североатлантического договора.
После Батумского заседания американо-грузинской комиссии по стратегическому сотрудничеству (2012 г.)
государства опубликовали совместное
заявление, в котором говорится о готовности США рассматривать
просьбы Грузии о закупке оборонительных средств и услуг в дополнение
к уже осуществленной помощи12.
Как известно, на нынешнем этапе США вынуждены учитывать негативную позицию России не только по
вопросу вступления Грузии в НАТО,
но и относительно поставок новых
образцов вооружений и военной техники. В случае же принятия Грузии
в состав стран – союзников США вне
НАТО вопрос усиления военно-технических связей между Вашингтоном и Тбилиси получит новую легитимную основу.
Грузия важна для американцев
еще и тем, что это одно из немногих
государств, готовых предоставить
свою территорию для проведения
военной операции против Ирана.

«Вторжение американцев в Иран вполне
вероятно», – считает глава отдела стран СНГ
Российского института стратегических исследований (РИСИ) А.Скаков12. По его мнению,
оно может начаться с нападения Израиля, а
далее будут вовлечены американцы, которые
нанесут основные удары с воздуха по иранским объектам.

В связи с этим территория Грузии
может быть использована как площадка для размещения аэродромов и
тыловых служб США и НАТО. Кроме
того, Грузия является постоянным
покупателем американского вооружения. Так, в 2012 г. страна закупила американского оружия на 1,9 млн
долл.15
Таким образом, в настоящее время во внешнеполитических приоритетах США Кавказу и Центральной
Азии отведено особое место. Поддержание партнерских отношений с государствами этих регионов позволит
Соединенным Штатам защитить
свои инвестиции в энергоресурсы,
завершить программу «Новый Шелкового путь» и даст возможности России и Ирану распространить свое
влияние на этих территориях.
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Инвестиционная
составляющая ТЭК
в российской экономике
Александр Скорочкин

«Стратегической целью является достижение уровня экономического и
социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI в. В 2015–2020 годах Россия должна войти в пятерку странлидеров по объему ВВП»1. Такими словами начинается Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 г. – одного из ключевых директивных документов, устанавливающих долгосрочные целевые ориентиры
развития страны. Очевидно, что достичь процветания, равно как и поддерживать его, можно только, обладая мощной экономической основой. В свою
очередь, претенденты на лидирующие мировые позиции неизбежно столкнутся с вызовами, берущими свое начало в постоянно усиливающейся взаимозависимости глобальных и национальных системных процессов.
В каждой экономике существуют приоритетные сектора, степень влияния
которых в целом наиболее выражена. В России таким элементом национального хозяйства является энергетический сектор. Перспективы улучшения
благосостояния страны будут меняться в зависимости от успешности преодоления вызовов, производных от ожидаемой волны технологических изменений. Доля ТЭК в структуре российской экономики делает его основным
заказчиком и потребителем инноваций.
Суть вызова заключается в постепенном снижении доли полезного участия традиционных факторов роста в экономическом развитии и их замеще-
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Ключевые слова: энергетическая безопасность, инвестиции, ТЭК, энергетические
рынки, инновации, нефтепереработка, ЕС, АТР.
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нии в пользу более наукоемких. Абсолютная приоритетность инновационной
составляющей в реализации планов по усилению глобальной конкурентоспособности и технологическому лидерству российской экономики становится неоспорима.
егодня топливно-энергетический комплекс дает около 50% дохода всей бюджетной системы России2, а значит – это инвестиционная
база для технологической трансформации экономики и отправная точка
ее инновационного развития. Будучи
сектором, индивидуально генерирующим подавляющее большинство денежных потоков, ТЭК из-за своей значимости является и основным уязвимым местом системы национального
хозяйства страны. Расширение масштабов конкурентной борьбы на сырьевых рынках, и как следствие снижение сбытовых возможностей, ориентированной на экспорт экономики
может угрожать энергетической безопасности и стать критическим барьером для экономического роста.
Фундаментальная и системообразующая проблема конкуренции постоянно присутствует во всех аспектах отношений при поставках энергоресурсов. Возможность сохранить
влияние и перспективы в конкурентной борьбе основана на выполнении ряда условий:
– поддержание стабильности
рынков сбыта;
– обеспечение безопасности и необходимой степени покрытия маршрутов доставки;
– поддержание соответствующего
уровня поставляемых объемов сырья
по приемлемым ценам;
– своевременное и достаточное
финансирование геологоразведочных работ и поддержание объемов
добычи.

C
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Важным условием сохранения и
развития ресурсной базы является
финансовая обеспеченность при
формировании спроса на проведение научно-исследовательских работ
в области ТЭК. Это важно для приобретения ведущими отраслями промышленности некоего запаса прочности, дающего возможность конкурировать в условиях изменяющейся
структуры глобальной экономики.
Эффективное использование инвестиций позволяет увеличивать
присутствие на высокотехнологичных рынках, требующих более полного освоения передовых технологий.
С позиций конкурентоспособности российского экспорта, потенциальное сокращение поставок по существующим направлениям является серьезнейшей угрозой энергетической безопасности России.
Чтобы проиллюстрировать актуальность фокусировки усилий на повышении конкурентных качеств национального ТЭК, достаточно рассмотреть казалось бы локальную
ситуацию, а именно борьбу за возможность поставок на ключевой для России энергетический рынок – газовый.
Настоящие события в Сирии – это
яркий пример постоянной конкурентной борьбы. Здесь пересекаются
интересы конкурирующих газовых
держав за поставки на европейский
рынок.
Во-первых, Европейский союз
стремится диверсифицировать источники импорта голубого топлива,
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зависимость от которого в связи со
свертыванием программ по ядерной
энергетике только усиливается.
Во-вторых, Катар с преобладающей долей сжиженного природного
газа (СПГ) в структуре поставок, защищая свои энергетические интересы, стремится диверсифицировать и
обезопасить экспортные маршруты.
Поэтому падение действующего в
Сирии режима ему выгодно, так как
с 2008 г. Катар стремится к строительству наземного газопровода,
проходящего через территорию Саудовской Аравии, Иордании и Сирии. Это снизит зависимость от поставок СПГ через Персидский залив,
являющийся потенциально конфликтной зоной в случае обострения
отношений с Ираном.
В-третьих, Иран, являющийся
разработчиком крупнейшего газового месторождения «Северное поле»,
стремится в условиях международных санкций вывести свой газ к Средиземному морю, осуществив строительство газопровода через территорию Ирака и Сирии.
«Согласно консенсус-прогнозу ведущих
мировых центров прогнозирования, потребность европейских стран в дополнительном
импорте газа к 2020 г. может достигнуть
80 млрд куб. м, а к 2030 г. – превысить
140 млрд куб. м»3.

вросоюз является точкой преломления геополитических интересов не только арабских стран, но
и государств, желающих минимизировать иностранное влияние на собственные поставки.

Е

Подобную заинтересованность
все более активно демонстрируют
государства Каспийского региона.
Нефтегазовые перспективы Каспия
обсуждались и на выездной сессии
Всемирного экономического форума
(Баку, апрель 2013 г.). Была поднята
тема, вновь актуальная из-за сланцевой революции в США, это тема строительства Транскаспийского газопровода, который должен стать альтернативой проектируемому газопроводу Nabucco.
В июне 2012 г. было подписано
соглашение между представителями
Греции, Албании и Италии о строительстве Трансадриатического газопровода, который возьмет свое начало на азербайджанском газовом месторождении Шах-Дениз, пройдет по
территории этих стран к Италии.
Данный проект будет являться продолжением азербайджано-турецкого
Трансанатолийского газопровода
мощностью 16 млрд куб. м, начало
строительства которого намечено на
2014 г.* К 2030 г. Азербайджан предлагает экспортировать до 30 млрд
куб. м газа с последующим увеличением поставок до 50 млрд куб. м.
Таких экспортных мощностей
планируется достигнуть за счет расширения пропускной способности
действующего газопровода Баку –
Тбилиси – Эрзурум с 16 млрд куб. м
до 25 млрд куб. м к 2017 г., когда должен начаться второй этап разработки месторождения Шах-Дениз. Если
соглашение по строительству Транскаспийского трубопровода все-таки

* Межправительственное соглашение о строительстве было подписано Ильхамом
Алиевым и Рейджепом Тайип Эрдоганом (июнь 2012 г.).
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будет заключено, увеличение мощности Трансанатолийского газопровода и газопровода Баку – Тбилиси –
Эрзурум произойдет даже раньше.
В этом контексте нужно понимать
важность европейского рынка для
России, а также важность стабильности её присутствия на этом рынке,
если не наращивания, то хотя бы сохраняя существующие объемы поставок. Это важное обстоятельство,

требующее от российского ТЭК инвестиций в собственное технологическое развитие и при этом косвенно
запускающее инновационное развитие всей национальной экономики.
Табл. 1 и 2 показывают роль отношений России со странами Евросоюза в области поставок энергоресурсов. Экспорт в страны ЕС составляет около 50% всего экспортируемого
природного газа.
Таблица 1

Сотрудничество России и ЕС в поставоках природного газа
Экспорт
природного газа из
России в ЕС
Год

% от общего

экспорта
газа из
России

объема
экспорта
из
России
в ЕС

% от
всего
объема
экспорта
товаров
из
России

% от
общего
потребления
природного
газа ЕС

млрд
куб. м

млн долл.

цена,
долл.
за тыс.
куб. м

2009

98,132

24 461,36

249,27

58,3

15,2

8,2

19,5

2010

86,508

23 225,66

268,48

48,7

11,0

5,9

15,8

2011

89,227

30 237,24

338,88

4 7, 0

11,3

5,9

18,1

2012

84,263

29 707,76

352,56

4 7, 2

10,7

5,6

—

Помимо конкуренции в поставках
нарастает конкуренция и в практике ценообразования, где фокус смещается на все большее преобладание
так называемых спотовых цен на голубое топливо. Кроме того, поставки
сланцевого газа из США существенно подрывают позиции России на
европейских рынках. Уже заключен
20-летний контракт между американской компанией Cheniere Energy
и английской Centrica на поставку
1,75 млн т газа ежегодно начиная с
2018 г.
9/2013

Премьер-министр Великобритании Дэвид
Кэмерон сказал, что «горячо приветствует»
это соглашение4. Речь идет об уже четвертом
контракте; ранее были подписаны три соглашения, которые в сумме с последним составляют 11,65 млн т газа, или около 16 млрд куб.
м, а потребление Великобритании составляет
64 млрд куб. м.

Очевидно, что борьба многогранна, в ней много участников, которые
далеко не всегда являются очевидными, а конкуренция между ними может проявляться абсолютно по-разному.
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Таблица 2
Сотрудничество России и ЕС в поставках сырой нефти
% от общего
Год

экспорта
нефти из
России

объема
экспорта из
России в ЕС

% от всего
объема
экспорта
товаров из
России

Экспорт сырой нефти
из России в ЕС

% от
импорта ЕС

% от общего
потребления сырой
нефти ЕС

Импорт
нефти ЕС,
млн т

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

млн т

млн долл.

2009

170,5

71153,1

70,7

44,3

23,9

33,2

26,0

513,3

2010

174,0

96210,2

70,8

45,7

24,5

37,4

26,8

465,1

2011

159,6

124 232,1

68,3

46,6

24,1

34,4

25,2

464,2

2012

160,7

125 936,6

69,6

45,3

23,8

нет данных
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В борьбе за сферы влияния важно, что входит в пакет предложений,
с которыми та или иная страна будет
выходить на новые рынки или пытаться удержаться на старых. России
для реализации целей по наращиванию экономической мощи необходимо сформировать ряд предпосылок,
способных обеспечить более или менее стабильное поступление доходов
от эксплуатации нефтегазового сектора. Нужно предлагать не просто
поставки ресурсов, но и иметь возможность комплексного сотрудничества, охватывая наиболее широкий
круг вопросов, в том числе и касающихся технологического партнерства.
з анализа ситуации на европейском рынке можно сделать вывод: необходимо повышать активность по продвижению российской
продукции на других не менее ресурсоемких и перспективных рынках
развивающихся стран.
Стратегически важно направить
максимальные усилия на развитие
сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

И

Катар в настоящее время поставляет в регион 48,63 млрд куб. м газа, что составляет
47% от общего объема экспорта, а Австралия – 25,6 млрд куб. м, в то время как общий
объем экспорта этой страны равен 25,9 млрд
куб. м.5

Если говорить о стратегических
задачах российского экспорта СПГ,
то, по словам министра энергетики
Александра Новака, к 2020 г. планируется увеличить долю российского
СПГ на мировом рынке с 7 до 15% и
этот рост предполагается обеспечить
за счет стран АТР6.
9/2013

Начиная с 2009 г. доля экспорта сырой нефти в общем объеме экспорта из России в
Китай растет. При значении в 29,8% доля нефти увеличилась до 52,7% в 2011 г.

Благодаря новому маршруту
транспортировки нефти по ответвлению от нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) в Китай
рост экспорта нефти в 2011 г. вырос
на 70% по сравнению с 2010 г. и составил 43,4 млн т.
Рынок АТР, и в частности китайский рынок, крайне важен с точки
зрения диверсификации сбыта, так
как события в Сирии могут повториться и в другой стране и иметь более неблагоприятные для России последствия. Не следует сбрасывать со
счетов и усиливающуюся конкуренцию в области нефтегазовых поставок странам объединенной Европы.
Таким образом, проблему конкуренции можно охарактеризовать как
проблему многофакторную, для решения которой требуется учитывать
массу как национальных, так и международных аспектов, в том числе
экономических и политических.
Очевидно, что конкурировать с
другими странами Россия может
только при условии экономической
целесообразности заключаемых сделок, а возможности по обеспечению
этого условия характеризуются состоянием ресурсной базы (состоянием разрабатываемых скважин и
уровнем рентабельности работ по извлечению ресурсов).
В настоящее время свыше 70%
запасов российских нефтяных месторождений находится на грани рентабельности.
Минприроды РФ оценивает ежегодные
потери российской экономики от сжигания
нефтяного попутного газа в 139,2 млрд руб. и
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упущенную выгоду от отсутствия его переработки в 362 млрд руб. в год2.

на 1% даст годовой прирост нефтедобычи в
объеме не менее 15–20 млн т7.

В газовой отрасли также наблюдаются тенденции к увеличению
доли трудноизвлекаемых запасов,
что напрямую влияет на снижение
рентабельности его добычи. Проблемой является возрастающая удаленность перспективных районов добычи от центров потребления газа и экспортной инфраструктуры. Значительные проблемы связаны и с ухудшением качества добываемого газа,
для выгодной реализации которого
требуются дополнительные перерабатывающие мощности. Основная
часть российских нефтепроводов
(73%) была построена более 20 лет
назад, что говорит о серьезной изношенности основных фондов.
По данным, приведенным в Энергетической стратегии до 2030 г., изношенность основных фондов топливно-энергетического комплекса
является одной из основных проблем
энергетической безопасности России, при этом в электроэнергетике и
газовой промышленности износ составляет почти 60%, а в нефтеперерабатывающей – 80%7.

Если проанализировать структуру инвестиций в нефинансовые активы в целом по России, то в 2000 г. инвестиции в основной капитал составили 98%, а инвестиции в объекты
интеллектуальной собственности – лишь 1,5%.
В 2011 г. данные показатели изменились до
значений 98,4% и 0,5% соответственно.
Одновременно с этим количество соглашений об импорте технологий в области добычи полезных ископаемых в 2011 г. составило 49 на общую сумму 445,9 млн долл. США,
в то время как экспорт из России по числу соглашений равен семи на сумму 21,7 млн долл.
США.
Было импортировано патентных лицензий
на изобретение общей суммой 321,7 млн
долл. США, а экспортировано на 39,58.

ндикатором необходимости модернизации в ТЭК является такой показатель, как коэффициент извлечения нефти (КИН), представляющий собой отношение величины
извлекаемых запасов к величине геологических запасов.

И

Если брать ведущие западные компании,
то там КИН в среднем равен 0,4 или 0,5, а по
отдельным проектам еще выше.
В России же в последние годы можно наблюдать устойчивую тенденцию к падению КИН; сейчас его среднее значение составляет 0,25–0,3.
При этом увеличение данного показателя хотя бы

84

При существующем соотношении
мировой и российской структуры экспорта (рис. 1) очевидна необходимость в активном развитии других
отраслей экономики, и драйвером
такого развития должна стать именно необходимость технологического
преобразования в топливно-энергетическом комплексе. Потребность в
подобных преобразованиях хорошо
видна на примере такой наукоемкой
сферы, как нефтепереработка, расширение которой способно сделать
доходы бюджета более эффективными для экономики.
В России много предприятий нефтепереработки, в состав которых входят 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) мощностью от
1 млн т в год. По состоянию НПЗ
можно судить об эффективности
комплекса в целом и об эффективности капиталовложений в частности.
Кроме того, в стране функционирует
порядка 500 предприятий нефтеперерабатывающего комплекса, которые обеспечивают как внутренний
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Рис. 1. Структура российского экспорта в 2011 г.9

спрос на вторичные нефтепродукты,
так и обслуживают экспортные потребности.
Производимая продукция должна
обладать высокой добавленной стоимостью, что отразится в структуре
экспорта и будет способствовать реализации стратегических целей российского ТЭК по замещению поставок сырья поставками продуктов с
высокой степенью переработки.
Однако здесь встает проблема повышения привлекательности глубокой переработки сырья для производителей. В нефтеперерабатывающей
промышленности России большой
удельный вес имеют так называемые
тяжелые нефтепродукты (мазут, битум и технологическое топливо). В
9/2013

совокупности их доля составляет более 30%. С другой стороны, аналогичный показатель по легким нефтепродуктам (бензин, керосин и дизельное топливо) составляет около
50%, что ниже уровня развитых
стран.
Налицо необходимость модернизации имеющейся инфраструктуры
наряду с повышением её эффективности и экономической привлекательности, а также строительство
новых нефтеперерабатывающих
мощностей. Все это требует немалых
инвестиций и масштабной работы
по сокращению сопутствующих издержек, причем основным направлением должно стать внедрение наиболее эффективных научных разрабо-
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ток не только краткосрочных, приносящих быстрые деньги, но и долгосрочных.
омимо диверсификации товарной структуры экспорта существует и потребность в диверсификации направлений экспортных энергопотоков в целом.
Межгосударственные связи приобретают все большую глубину и способны проникать практически в любые сектора национальных экономик.
Учитывая, что усиление глобализации и вызванных ею проблем мировой энергетики привнесли в мир и
новые угрозы, очевидным становится тот факт, что должен быть разработан и принят ряд мер по хеджиро-

Топливный эквивалент
на 1000 долл. ВВП

П

ванию рисков невыполнения существующих договоренностей межгосударственного сотрудничества в области энергоресурсов.
Россия занимает третье место в
мире по масштабам энергопотребления и при этом тратит больше энергии на единицу ВВП, чем любая из
стран, входящих в десятку крупнейших потребителей энергии.
Показатель энергоемкости* в России один из самых высоких, а потребление энергии приблизительно
на 20% больше, чем можно объяснить социально-экономическими и
природно-климатическими условиями промышленности. На рис. 2 представлен прогноз компании BP о перспективах мирового потребления
энергии на тысячу долл. ВВП.

Рис. 2. Тенденция затрат энергии на производство 1000 долл. ВВП
в перспективе до 2030 г.10

Видно, что в долгосрочной перспективе глобальный показатель энергоемкости для ключевых стран – потребителей энергии имеет нисходящую тенденцию и к 2030 г. достигнет среднего
уровня. Россия должна двигаться в том

же направлении, чтобы конкурировать с ведущими мировыми державами в постиндустриальном мире.
Понижение показателя энергоемкости вызвано прежде всего мировым экономическим развитием, а

* Рассчитывается как отношение 1 кг нефтяного эквивалента на 1 долл. ВВП.
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именно переходом от высокозатратного с точки зрения мощностей производства к инновационной промышленности и науке, которые становятся основой преобразований
качественного характера в экономи-

ке. Россия должна, используя свой,
по сути, природный подарок в виде
огромного ресурсного потенциала,
суметь максимально эффективно его
применить для становления инновационной национальной экономики.
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Становление Индии
как региональной державы
Татьяна Паршина

В XXI в. многие ученые всерьез начинают говорить о трансформации международной системы1. Мир становится все более и более многополярным (полицентричным)2. Об этом свидетельствуют не только растущая роль региональных организаций (ССАГПЗ, МЕРКОСУР, АСЕАН и т.д.*), но и колебание
курса мировых валют, а также рост влияния таких держав, как Китай и Индия. Однако если Китай уже называют второй сверхдержавой3, его региональное лидерство никто не оспаривает, то положение Индии в Южной Азии пока
остается достаточно спорным.
Проблема заключается в том, что многие ученые с учетом одних только
потрясающих экономических успехов Индии (в 2011 г. заняла 2-е место в мире
по темпам экономического роста (7,4%), Китай – 9,2%, по умолчанию стали
называть ее региональной державой Южной Азии. Тем не менее говорить о
статусе страны как региональной державы, на который она претендует, пока
еще рано.
ндия находится в процессе формирования статуса региональной державы, однако данный процесс протекает не линейно.

И

Необходимо начать с определения
данного понятия, учитывая, что единой трактовки его не существует ни
на Западе, ни в России.

ПАРШИНА Татьяна Николаевна – студентка факультета глобальных процессов МГУ
им. М.В. Ломоносова. E-mail: tatyana777parshina@gmail.com
Ключевые слова: региональная держава, Индия, полюс глобального мира.
* ССАГПЗ – Совет сотрудничества арабских государств, МЕРКОСУР – Общий рынок
стран Южного конуса, АСЕАН – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии.
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Так, например, В.И.Дергачев, один из
крупных специалистов по регионалистике и
глобалистике, полагает, что региональная держава – это «субъект международной политики»4, важнейшими характеристиками которого являются влияние на соседние и сопредельные с ним страны и наличие собственной стратегии в рамках данного региона. Но интересы
данной державы не ограничены только собственным регионом, она активно участвует в
международной политике и вполне может
претендовать на изменение своего статуса.
Напротив, другие российские ученые5 считают, что основной чертой рассматриваемой
державы является лишь ее региональное влияние, за рамки которого она выйти не может
и не хочет, так как ее политические интересы
ограничены собственными и прилегающими к
ним территориями.

Однако мы под региональной державой будем понимать государство,
которое обладает характеристиками
двух и более полюсов (экономический, политический, военный или цивилизационный), является центром
притяжения и влияния в регионе,
доминирует, но не ущемляет национальные интересы сопредельных с
ним стран6. И хотя главным при выделении региональной державы будет именно ее региональное влияние
и центральное положение в регионе,
это не означает, что она им ограничивается.
Дело в том, что региональная держава является лишь одной из ступеней глобальной иерархии (полюс, региональная держава, претендент на
центр силы, центр силы) и она всегда
может подняться на более высокую
ступень, развивая интеграционные
процессы в регионе под своим началом.
Таким образом, региональная
держава понимается и как еще одна
ступень в иерархии глобального
9/2013

мира, и как страна, занимающая
центральную, лидирующую позицию в рамках своей территории влияния.
Итак, важнейшими признаками
региональной державы являются:
– обладание характеристиками
двух и более полюсов;
– наличие большой и управляемой
территории;
– благоприятная и сбалансированная демографическая ситуация;
– социальная и политическая стабильность;
– высокий экономический потенциал (быстрые темпы экономического роста, высокий объем ВВП, уровень и качество жизни населения).
Кроме того, державе для получения статуса региональной необходима объективная заинтересованность
других стран региона в лидерстве
именно данной страны.
ассмотрим Индию с точки зрения разных полюсов.
Индия как экономический полюс,
во-первых, должна обладать как высокими темпами экономического роста,
так и высоким объемом ВВП, что вполне осуществляется на практике.

Р

По объему ВВП Индия является одной из
ведущих стран – в 2012 г. она заняла 3-е место в мире по данному показателю.
Что касается темпов экономического роста, то они у Индии в 2012 г. составили 5,8%
что хотя и меньше по сравнению в 2011 г. с
7,8%, но тем не менее больше показателей
Германии – около 0,8%, Франции – 0,1%,
США – около 1,7% и Китая – 7,8%.
Рост индийской экономики превосходит и
темпы роста ее соседей по региону, включая
основного соперника – Пакистан (3,7% в
2012 г.), и это говорит о том, что по данному
показателю Индия занимает лидирующую позицию в регионе.
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Необходимо отметить при этом,
что, начиная с реформ 1991 г. (реорганизация промышленной и торговой политики, либерализация финансового сектора), экономика Индии давала прирост в среднем на 6%
в год, т.е. примерно вдвое быстрее,
чем в первые 40 лет независимости.
При этом численность населения
росла на 2%, т.е. душевые доходы увеличивались за год на 4% (по словам
М.Сингха, «экономический рост –
лучшее лекарство от бедности»7, уровень которой с 55% в 1993–1994 гг.
упал до 37% в 2004–2005 гг. и до
29.8% в 2009–2010 гг.; это произошло впервые в независимой Индии).
Однако проблема состоит в том,
что одного экономического роста
еще недостаточно для устранения
бедности. Имеет значение качество
этого роста. Дело в том, что в Индии
существует огромное количество резервной рабочей силы, занятой в
сельском хозяйстве (до 470 млн или
около 60% трудоспособного населения), но само сельское хозяйство составляет лишь 20% ВВП страны. Поэтому сейчас, когда Индия избавилась от дефицита продовольствия и
дефицита иностранной валюты (благодаря либерализации торговли и повышению экспортных доходов), основной проблемой и задачей страны
является обеспечение занятости множества малоквалифицированных работников, как это было и в Китае.
В Китае экономический рост достигался за
счет развития трудоемких отраслей (индустриализация), а в Индии – за счет развития капиталоемких отраслей.

Стоит подчеркнуть, что главной
движущей силой индийской экономики стали не промышленность или
сельское хозяйство, а сектор услуг.
90

Уже в 2006 г. он составил 60% индийской экономики, а остальное
пришлось примерно поровну на
сельское хозяйство и промышленность (около 20%).
Это произошло частично благодаря реформам Дж.Неру (акцент на создании университетов для среднего
класса, а не начальных школ), а частично благодаря английскому языку – колониальному наследию Индии. Именно английский язык дал
стране огромное конкурентное преимущество перед Китаем в развитии
сектора услуг, а в 2003 г. индийские
программисты впервые заработали
больше, чем страна потратила на
импорт нефти, что является весомым показателем для страны, в которой остро стоит проблема нехватки энергоресурсов.
Как и в Китае, наличие огромного
внутреннего рынка и дешевой рабочей
силы сделало Индию чрезвычайно
привлекательной для иностранных
инвестиций, хотя до недавнего времени Дели и не допускало прямые иностранные инвестиции в индийский сектор розничной торговли.
Однако после того как из-за кризиса еврозоны и экономических проблем в США (одни из главных партнеров Индии в торговле услугами)
потребление индийских услуг этими
странами замедлилось, приведя к
автоматическому замедлению темпов роста индийской экономики,
правительство М.Сингха провело
еще один этап реформ: для иностранных компаний, годами ждавших
пропуска на индийский рынок, в
2012 г. был открыт сектор розничной
торговли8.
Это говорит об эффективности
экономической политики Индии,
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быстро реагирующей на изменения
и приспосабливающейся к ним. Принимая же во внимание, насколько
развитыми стали в Индии рыночные
отношения и насколько эффективными были предыдущие реформы
М.Сингха, можно не сомневаться,
что уже по данным показателям и
темпам экономического роста страну можно считать экономическим
полюсом.
По уровню инвестиционной привлекательности Индия тоже является одним из глобальных лидеров, уступая лишь Китаю, и в будущем тенденция должна продолжиться
благодаря наличию большого внутреннего рынка, доступности квалифицированной рабочей силы и относительно стабильному законодательству. И более того, уже сегодня многие иностранные инвесторы считают, что Индия в будущем станет глобальным лидером в образовании,
НИОКР и производстве качественной продукции, так как она уже довольно давно занимает 3-е место в
мире по научному и техническому
потенциалу.
В рамках своей внешнеэкономической политики (Look East Policy)
Индия стремится развивать сотрудничество со странами Южной и ЮгоВосточной Азии, в первую очередь с
SAARC (Южно-Азиатское соглашение
о региональном сотрудничестве), отменив нетарифные барьеры по многим товарам для членов данного
объединения. Поэтому несмотря на
все существующие в стране экономические проблемы (невысокий уровень жизни, неразвитость инфраструктуры и пр.), Индию вполне можно считать экономическим полюсом
Южной Азии.
9/2013
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ля того чтобы разобраться, является ли Индия политическим
полюсом современного мира, необходимо рассмотреть ее действия и позицию на международной арене,
принимая во внимание взаимоотношения страны с соседями по региону.
На внешнюю политику Индии и
сейчас влияет тот факт, что она стояла у истоков и долгое время была
неформальным лидером Движения
неприсоединения. Однако если изначально целями Движения неприсоединения были соблюдение нейтралитета в холодной войне между
США и СССР, а также борьба с неоколониализмом и империализмом,
то после окончания холодной войны
смысл данной организации фактически пропал. Тем не менее Индия
продолжает отстаивать ее право на
существование, так как для нее Движение неприсоединения – символ
преемственности политического
курса современной Индии с курсом
страны времен М.Ганди, Дж.Неру и
И.Ганди.
В настоящее время Индия пытается поддерживать баланс сил в регионе, сменив стратегию неприсоединения (non-alignment) на стратегию «полиприсоединения» (polyalignment9) и стремится стать связующим звеном между США, Россией,
Китаем и Европейским союзом. Однако исходит эта стратегия не
столько из прагматизма Индии,
сколько из неопределенности в своей внешнеполитической ориентации
и отсутствия четкого видения своего
места в стремительно меняющемся
мире. Страна пока так и не смогла
разработать внешнеполитическую
стратегию, соизмеримую с ее расту-
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щим экономическим и военным потенциалом.
Кроме того, в проведении внешней политики Индия во многом остается зависимой от США, которые
всегда хотели сделать ее противовесом набирающего силу Китая из-за
размеров и характера политической
системы («самая большая в мире демократия»). Индия даже стала первой страной, которую неформально
приняли в клуб пяти ядерных держав*.
И хотя Индия предпочла бы сохранять равноудаленность и от Китая, и от США, поддерживая при
этом хорошие отношения с обеими
странами, под давлением США она
еще в 2008 г. отказалась от строительства газопровода Иран – Индия
через территорию Пакистана, хотя и
сохранила при этом хорошие двухсторонние отношения с Ираном по
другим вопросам (в числе которых
соглашение об использовании индийским флотом иранских военных
баз в случае войны с Пакистаном).
Однако в 2012 г. правительство Индии признало, что собирается снизить импорт нефти из Ирана на 11%,
объяснив это желанием диверсифицировать источники импорта сырой
нефти. В реальности же это политическое решение было продиктовано
действиями в рамках вашингтонских санкций по Ирану, так как из 80%
импортируемой в Индию нефти на
Иран приходится лишь 12%.
Все это говорит о непоследовательности, недостаточной независимости и самодостаточности внешне-

политического курса Индии, которая, по всей вероятности, еще так до
конца и не определилась со своим
местом, целями и приоритетами в
быстро глобализирующемся мире.
Кроме того, обеспечение безопасности и стабильности в стране и регионе также труднореализуемо. Не
считая постоянных столкновений
индуистов, мусульман, представителей других вероисповеданий и национальностей, потенциальную угрозу
стабильности страны также составляет огромное количество бедных
(455 млн) и безработных (ежегодно
на рынке труда появляется 18 млн
чел., и всех их очень трудно трудоустроить, принимая во внимание неграмотность многих работников10). В
этом случае процесс обеспечения доступа к международным источникам
энергии, которые будут стимулировать экономический рост Индии, является жизненно важным элементом
в предотвращении внутренних социальных и политических кризисов.
Что касается внешнеполитической стабильности, то здесь необходимо учитывать противоречивые отношения Индии с соседями на границе,
в первую очередь с Китаем и Пакистаном.
С Китаем у Индии так до сих пор
и не урегулирована пограничная
проблема после военного конфликта
(1962 г.), хотя страны пока придерживаются демаркационной линии.
В октябре 2011 г. возник еще один
конфликт между Индией и Китаем,
когда Индия и Вьетнам начали совместную разработку нефтегазовых

* Формальное признание невозможно, так как это означало бы разрыв Договора о
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

92

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

9/2013

.

месторождений в Южно-Китайском
море в районе Парасельских о-вов
(на них претендует Китай) и архипелага Спратли, который стал спорной
территорией шести государств, не
считая Тайваня (КНР, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Филиппины, Индонезия). В результате Индия объявила о
том, что готова пойти на конфликт с
Китаем и направить в спорный район военные корабли, а Китай заявил,
что с 1 января 2013 г. ВМФ КНР получит право принудительно досматривать иностранные суда в ЮжноКитайском море, что создало дополнительную угрозу стабильности в
регионе.
Еще один источник опасности для
Индии – это Пакистан, который является давним противником и главным конкурентом в борьбе за статус
региональной державы. Между двумя антагонистическими государствами уже было несколько войн, и
отношения так и остаются неурегулированными. Яблоком раздора
между странами по-прежнему остается статус пограничного штата
Кашмир, часть которого находится в
ведении Индии, а другая (оккупированная) – в ведении Пакистана (Азад
Кашмир – «Свободный Кашмир»).
Ситуация осложняется тем, что обе
стороны обладают ядерным оружием, поэтому любая конфликтная ситуация между ними может обернуться катастрофой.
Кроме того, важным вопросом,
гарантирующим статус страны, для
Индии является получение статуса
постоянного члена в Совете Безопасности ООН. Индия уже с середины
90-х годов пытается добиться расширения данного органа, но ее по9/2013

пытки пока не увенчались успехом (в
последний раз против выступил Китай), хотя и США, и Россия поддерживают кандидатуру Индии.
Отсюда, принимая во внимание
нестабильную обстановку в регионе
и неурегулированные пограничные
конфликты с соседними государствами, а также недостаточно независимую от Соединенных Штатов внешнюю политику, можно сделать вывод, что Индия пока не является
политическим полюсом, хотя у нее
есть для этого определенные шансы.
Рассматривая Индию как военный полюс, необходимо оценить ее
военный потенциал в регионе, проанализировать способность проявления политической воли в случае необходимости вести борьбу, а также
учесть основные военные доктрины
и масштаб поставленных государством национальных задач.
Большим военным преимуществом Индии является обладание ею
ядерным оружием и средствами доставки, что делает ее опасным противником, несмотря на тот факт, что
и Пакистан, благодаря помощи Китая тоже является обладателем атомной бомбы.
В настоящий момент Индия, согласно докладу ведущих индийских
ученых «Неприсоединение 2.0: внешняя и стратегическая политика
Индии в XXI веке», определяет Китай
в качестве главной угрозы национальной безопасности и экономического роста. Поэтому главной целью
по данному документу является сдерживание Китая, во многом с помощью программы наращивания потенциала стратегических ядерных
сил11.
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Это подтверждается испытаниями (19 апреля 2012 г.) новейшей межконтинентальной
баллистической ракеты «Агни-5», которая
способна нести ядерную боеголовку и обладает дальностью свыше 5 тыс. км, что делает
уязвимой любую точку на территории Китая.
Демонстрация же Индией политической
воли, в случае необходимости вести борьбу
при обострении отношений, иллюстрирует
упоминавшийся инцидент, касающийся совместной индо-вьетнамской разработки месторождения в Южно-Китайском море.

Одним из ключевых национальных приоритетов Индии является район Индийского океана, что
подтверждается её морской доктриной (2004 г.) и военно-морской стратегией «Свобода открытого моря»
(2007 г.), где сказано, что важнейшей
задачей военно-морского флота Индии является обеспечение им господства в Индийском океане, а также
свободы плавания на морях и в водах
Мирового океана. Индия уже потратила 10,5 млрд долл. в период между
2004 и 2007 г. на создание четвертой
по величине военной силы в мире, и
сейчас, осуществляя программу
строительства военно-морского и
океанского флотов, её флот к 2020 г.
может войти в пятерку самых больших флотов в мире.
Учитывая наличие ядерного оружия, способность демонстрации политической воли в случае необходимости вести борьбу и т.д., а также
исходя из анализа военных доктрин
страны, можно сделать вывод о том,
что Индия является военным полюсом Южной Азии, несмотря на существующую зависимость от импорта
иностранных вооружений.

Д

ля того же чтобы считаться цивилизационным полюсом, Индия должна иметь особую специфи94

ку национального менталитета,
внятный и привлекательный для
других стран региона национальный
проект, а также значительный потенциал социокультурного влияния
(«мягкая сила» страны)6.
Однако несмотря на то что Индия
претендует на лидерство в регионе,
у нее отсутствуют национальный
проект и стратегия развития, которые учитывали бы проблемы соседних государств в сфере политики и
безопасности при достижении консенсуса по жизненно важным вопросам, затрагивающим региональную
стабильность. Конечно, Индия имеет сильные культурные, религиозные, исторические и этнические связи со многими странами в регионе,
но их возрождению препятствуют
группы, заинтересованные в усилении региональных разногласий 12.
Лидерству Индии в Южной Азии мешают сложные отношения с некоторыми из соседних стран, в первую
очередь с Пакистаном, Мьянмой и
Мальдивами (Китай пытается создать там свою военную базу, но Индии пока удается этому противодействовать).
Вдохновленная идеей Джозефа
Ная об использовании «мягкой силы»
и одновременно опасаясь усиления в
регионе Китая, Индия начала использовать определенные методы
для объединения соседних стран на
религиозной, культурной, этнической и языковой основе, что нашло
свое отражение в знаменитой доктрине премьер-министра Индии
И.Кумара Гуджрала. Однако после серии террористических нападений в
2000-х годах, которые закончились
террористическими актами в Мумбаи в 2008 г. и были связаны с Паки-
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станом, доктрина Гуджрала подверглась резкой критике со стороны индийских СМИ.
Индия так и не смогла выработать
альтернативной всеобъемлющей
стратегии в политике по отношению
к соседним странам, что наряду с отсутствием широкого понимания проблем безопасности размыло перспективы Индии стать эффективной региональной державой и цивилизационным полюсом.
Еще одним фактором, препятствующим распространению социокультурного влияния Индии в регионе, является «мягкая сила» Китая,
который во многом действует здесь
гораздо успешнее Индии.
Так, например, на Шри-Ланке китайская культура, товары и даже
язык становятся все более и более
популярными; причиной является
существующая перспектива трудоустройства молодежи в китайских компаниях, которые создают там свои
отделения. Китай пытается повлиять и на ситуацию в Непале (Непал со
времен гражданской войны до сих
пор не может выработать Конституцию страны и ее будущее устройство), развивая там инфраструктуру,
а также распространяя язык и культуру с помощью Института Конфуция в Катманду. При этом Индия выступает за этнический федерализм в
Непале, а Китай – против.
Все эти факты говорят о том, что
Индию нельзя считать цивилизационным полюсом Южной Азии, так
как даже ее богатейшее культурное
наследие и издревле присущая ей
духовность пока не способствовали
возникновению единого цивилизационного менталитета, необходимого для возникновения цивилизаци9/2013

онного полюса. И более того, в Индии
все еще не разработан привлекательный для других стран региона национальный проект, а расширению
масштабов ее социокультурного влияния мешают как успешная «мягкая
сила» Китая, так и опасение остальных, менее крупных стран Южной
Азии индийского гегемонистского
вмешательства и покушения на их
национальную безопасность и суверенитет.
Поэтому стоит признать, что,
хотя Индия и обладает характеристиками двух полюсов (экономическим и военным), ее нельзя рассматривать в качестве главного центра
притяжения и влияния в регионе,
так как этому препятствуют политические и социально-экономические
факторы, а именно:
– во-первых, ее региональное лидерство постоянно оспаривается
давним соперником страны и главным конкурентом в борьбе за статус
региональной державы – Пакистаном, само существование которого
многие индийцы воспринимают как
«нож, нацеленный в сердце Индии»;
– во-вторых, реально Индия во
многих отношениях располагает
меньшим экономическим и политическим влиянием на ближайших соседей, чем Китай, который в действительности является главным
геополитическим и стратегическим
противником Индии в регионе. КНР
активно наращивает сотрудничество с такими государствами, как
Непал (чрезвычайно важный для
обеспечения безопасности Индии,
особенно после того, как пришедшие
к власти непальские маоисты через
границу с Индией стали взаимодействовать с террористическими груп-

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

95

.

пами севера и северо-востока страны), Шри-Ланка, Мьянма, Бангладеш и Пакистан. Поэтому основное
противостояние в регионе постепенно разворачивается между Индией и
Китаем (которые, однако, не стремятся к обострению отношений и
даже сотрудничают в экономической
сфере), а о Пакистане ученые начинают говорить, что он благодаря своим размерам и военному потенциалу мог бы быть средней державой в
любом другом регионе мира, но в
Южной Азии обречен быть в тени
Индии и Китая13. Китайское же влияние мешает возвышению Индии в
качестве региональной державы, так
как в ее лидерстве должны быть заинтересованы и другие страны региона.
Кроме того, существуют социально-экономические факторы, препятствующие превращению Индии
в региональную державу, в частности:
– крайне низкое качество жизни
населения (по объему ВВП на душу
населения в 2012 г. Индия заняла
164-е место (3900 долл.) из 228, а по
индексу развития человеческого потенциала ООН за 2012 г. – 136-е место из 186);
– невысокий уровень образования
и грамотности (грамотность в Индии
по последней переписи населения
составила 65,38% [134-е место в
мире, причем грамотность женщин
была существенно ниже грамотнос-

ти мужчин (75,96% мужчин и 54,28%
женщин)];
– несбалансированная демографическая ситуация в стране. Демографический ресурс [согласно прогнозам, к 2025 г. Индия станет самой густонаселенной страной мира с
численностью активного населения
в 943 млн чел. (в Китае – 892 млн
чел.)] сам по себе не может обеспечить реальный экономический рост,
так как дешевизна рабочей силы
(одно из преимуществ экономики
Индии) будет постепенно уменьшаться из-за роста уровня жизни,
зарплат, пособий и пр. Численность
населения может стать благом для
Индии только при условии решения
проблемы неграмотности, ведь
именно она является помехой на
пути индустриализации и создания
новых рабочих мест;
– существенное усиление демографического дисбаланса, который характеризуется диспропорцией в
рождении девочек и мальчиков (в
1991 г. на 1000 мальчиков рождалось
в среднем 945 девочек, в 2011 г. на
1000 мальчиков пришлось 914 девочек);
– высокий уровень коррупции и
постоянно растущая потребность в
энергоресурсах (Индия на 70% зависит от импорта энергоресурсов, а к
2020 г. этот показатель может увеличиться до 90%), которые создают угрозу не только возвышению страны,
но и ее безопасности.

Таким образом, Индия в настоящее время, вопреки распространенному
мнению, не является региональной державой, а лишь находится в процессе
становления и может быть названа формирующейся региональной державой.
Этот термин как можно больше подходит для определения положения данного государства в современном мире, так как он подчеркивает нелинейную
96
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динамику процесса формирования статуса региональной державы и подразумевает, что страна еще не обладает всеми характеристиками для того, чтобы быть наделенной таким статусом. Но Индия обладает значительным потенциалом для становления в качестве региональной державы, однако для
этого ей необходимо развивать инфраструктуру, промышленность и образование, а также бороться с бедностью и коррупцией, создавая привлекательный образ страны в глазах соседей по региону.
Для того чтобы стать региональным лидером, Индии следует соблюдать
прежде всего индийские национальные интересы, проводя независимую политику и демонстрируя реальную политическую волю. Она должна четко понять свое место в меняющейся иерархии современного мира и перестать быть
«глобальным неопределившимся государством» (swing state), равноудаленным
от всех значимых политических акторов. Только тогда ей удастся занять подобающее место в мире, став не только региональной, но и по-настоящему
великой державой.
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Инвестиционное
сотрудничество России
и Вьетнама

Современное состояние, проблемы и перспективы

Каро Карапетян

Стратегическое партнерство России и Вьетнама опирается на прочный
фундамент двустороннего сотрудничества, взаимопомощи и дружбы двух
государств.
В истории торгово-экономических отношений наших стран можно выделить разные периоды: от наибольшего их расцвета в советское время, когда
СССР оказывал всестороннюю помощь Социалистической Республике Вьетнам (СРВ), до глубокого кризиса и стагнации в 90-е годы и возобновления на
принципиально новой политической, правовой и экономической основе.
первом десятилетии XXI в. российско-вьетнамские отношения приобрели новую динамику в системе международных отношений в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
(АТР). Сформировалась их новая модель, основанная на взаимном учете

В

национальных интересов, уважении
выбранного обеими странами пути
социально-политического развития,
многовекторного характера их внешней политики.
Наиболее успешные направления
экономического сотрудничества:

КАРАПЕТЯН Каро Степанович – аспирант кафедры МЭ и МЭО Дипломатической
академии МИД России. E-mail: karo.k@inbox.ru
Ключевые слова: Вьетнам, Россия, экономическое сотрудничество, инвестиции.
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– добыча нефти;
– строительство энергетических
мощностей;
– резинотехническая промышленность;
– добыча и переработка морепродуктов;
– экспортно-импортные операции.
Вьетнам в последние годы стал
одной из самых привлекательных
стран для зарубежных инвестиций.
По мнению экспертов, он является
второй страной в Азии, после Китая,
по уровню инвестиционной привлекательности. Об этом свидетельствует и
перенос новых инвестиций некоторых
крупных компаний – от электроники
до легкой промышленности – из Китая
во Вьетнам1. Важнейшим конкурентным преимуществом является то, что
Вьетнам обладает большими и дешевыми трудовыми ресурсами.
Быстрый прирост инвестиций в
страну также связан с осуществляемыми экономическими реформами и
богатыми природными ресурсами. С
1992 г. Вьетнам проводит приватизацию промышленных предприятий,
принял ряд мер по стимулированию
притока прямых иностранных инвестиций и созданию совместных
предприятий.
Для привлечения инвестиций
Вьетнам использует также такую
форму сотрудничества, как свободные экономические зоны. Основным
условием их быстрого развития и
высокой привлекательности является предложенный правительством
Вьетнама пакет мер наибольшего
благоприятствования для инвесторов, который включает:
– снижение корпоративного подоходного налога до 10% на период до
15 лет;

9/2013

– сокращение всех налогов на 50%
на последующие 9 лет после начала
реальной деятельности проекта;
– сокращение подоходного налога
для физических лиц на 50%;
– снижение корпоративного подоходного налога до 10% бессрочно при
условии инвестиций в высокотехнологичные проекты и проекты, важные для социально-экономического
развития страны.
Во Вьетнаме действует 135 промышленных
и экспортных зон, занимающих более 27 тыс.
га. Большинство из них находится в дельте
Красной реки, в городе Хошимин, а также на
центральном побережье.

Прямые иностранные инвестиции поступают почти во все секторы
экономики Вьетнама. Основные сферы их приложения – обрабатывающая промышленность (около 50%),
недвижимость (около 20%), отели и
рестораны (около 10%).
По данным Главного статистического управления Вьетнама, географическая структура накопленных инвестиций по состоянию на
2011 г. выглядит следующим образом:
– Япония (24,4 млрд долл., 1555 проектов);
– Республика Корея (23,7 млрд долл.,
2960 проектов);
– Тайвань (23,6 млрд долл., 2223 проекта);
– Сингапур (23 млрд долл., 1008 проектов).
В этом рейтинге Российская Федерация
находится на 22-м месте. Размер накопленных
зарегистрированных инвестиций на конец
2011 г. составил 919 млн долл. (77 проектов).
Общий объем прямых иностранных инвестиций в СРВ за 2011 г. равняется 15,6 млрд
долл. (1186 проекта).
Основными инвесторами были Гонконг,
Япония, Сингапур, Республика Корея и Китай.
В 2011 г. российские компании инвестировали во Вьетнам 39 млн долл. и зарегистрировали 7 новых проектов.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

99

.

В то же время объем накопленных вьетнамских инвестиций в другие страны в 2011 г.
составил 11,4 млрд долл. (642 проекта).
Вьетнамские компании в основном инвестируют в Лаос, Камбоджу, Венесуэлу. Россия находится на 4-м месте по объему вьетнамских инвестиций (почти 1 млрд долл., 17 проектов).

оссия в настоящее время осуществляет более восьмидесяти
инвестиционных проектов во Вьетнаме с объемом зарегистрированного капитала около 1 млрд. долл. США.
Приоритетным и наиболее перспективным направлением взаимодействия двух стран остается топливноэнергетический комплекс, в первую
очередь – нефтегазодобыча и электроэнергетика. Сотрудничество в таких сферах, как наука, технологии,
образование, туризм и прямые связи между регионами, также имеют
благоприятные перспективы.

Р

Наибольший объем российского капитала
сконцентрирован в сфере нефтегазоразвед-

ки и нефтегазодобычи (около 60 млн долл.
США), строительстве (около 47 млн долл.),
туризме и гостиничном бизнесе (около 60 млн
долл.), пищевой промышленности (около 40
млн долл.), сфере услуг (около 20 млн долл.).
Высокие темпы освоения капитала отмечены по проектам в области нефти и газа
(500 млн долл.), строительстве (25 млн долл.),
пищевой промышленности (20 млн долл.), туризме и гостиничной сфере (20 млн долл.).

Наибольший объем российских
инвестиций (без нефтегазовой отрасли) в основном вкладывается в проекты провинций Виньфук (8 проектов, 54,1 млн долл.), Куангнгай
(2 проекта, 23,4 млн долл.), Тханьхоа
(2 проекта, 21,9 млн долл.) и городов
Хошимин (10 проектов, 47,1 млн
долл.), Хайфон (3 проекта 10,5 млн
долл.), Ханой (4 проекта, 10,9 млн
долл.)2.
Инвестиционное сотрудничество
между Россией и Вьетнамом в 2012 г.
представлено в табл. 1 и 2 (данные
Росстата):
Таблица 1

Динамика инвестиций в Россию из Вьетнама (2008–2012 гг.)
млн долл. США

По годам:
Наименование

Поступило инвестиций и инвестиционных доходов, всего
Поступило прямых инвестиций
Накоплено инвестиций на конец
отчетного периода, всего
Накоплено прямых инвестиций

2008

2009

2010

2011

Январь–июнь
2012

76,9

231,7

120,4

198,3

6,4

0,6

222,1

114,9

186,9

0,3

33,4

234,2

362,7

559,5

480,2

23,3

227,9

355,5

550,4

468,1

Источник: Справка Минэкономразвития России о торгово-экономическом сотрудничестве
между Российской Федерацией и Вьетнамом. С. 2.
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Таблица 2
Динамика инвестиций во Вьетнам из России (2008–2012 гг.)
млн долл. США

По годам:
Наименование
2008

2009

2010

2011

Январь–июнь
2012

Поступило инвестиций и
инвестиционных доходов

17

36,3

38,1

24,0

1,6

Поступило прямых инвестиций

—

—

—

113,3

—

Накоплено инвестиций на конец
отчетного периода

15,3

24,7

55,2

21,9

21,7

Накоплено прямых инвестиций

0,1

0,09

0,1

0,2

0,2

Источник: Справка Минэкономразвития России о торгово-экономическом сотрудничестве
между Российской Федерацией и Вьетнамом. С. 2.

электроэнергетике российские
энергетические компании в условиях международной конкуренции
достаточно успешно работают на
вьетнамском рынке.

В

ОАО «Силовые машины» завершило поставку оборудования для ТЭС «Уонгби» на условиях «под ключ»; введена в коммерческую
эксплуатацию ГЭС «Сесан-3».
В составе консорциумов с японскими фирмами компания ОАО «Силовые машины» принимала участие в реализации поставок оборудования для ГЭС «Буонкуоп» и ГЭС «Авыонг».
Суммарная доля поставок ОАО «Силовые
машины» в этих проектах составляет 35 млн
долл. США.
В 2008 г. поставки на объекты составили
360 тыс. долл. США.
На сегодняшний день поставки по данному
контракту уже осуществлены. Продолжаются
поставки оборудования для ГЭС «Плейкронг» и
пусконаладочные работы на ТЭС «Уонгби».
Перспективным направлением российсковьетнамского сотрудничества в энергетичес9/2013

кой сфере может стать российское участие в
поставках оборудования для ГЭС «Шонла» (6 х
400 МВт) – крупнейшего гидроэнергетического объекта в ЮВА.
Завершены обязательства по контрактам
филиала ОАО «Инженерный центр ЕЭС» –
Институт «Гидропроект» по разработке технического проекта ГЭС «Шонла», подписан
контракт на оказание консультационных услуг
по разработке рабочих чертежей ГЭС.

Россия продолжает помогать
вьетнамским партнерам в реализации национальной программы развития атомной энергетики на период до 2020 г.
В декабре 2009 г. был подписан меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией Росатом и электро-энергетической корпорацией Вьетнама EVN о сотрудничестве в
рамках проекта строительства первой атомной электростанции во Вьетнаме.
В октябре 2010 г. стороны заключили межправительственное соглашение о сооружении
АЭС на территории Вьетнама.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

101

.

В конце ноября 2011 г. правительство РФ
одобрило выдачу кредита Вьетнаму для строительства АЭС «Ниньтхуан» с двумя блоками
по 1000–1200 МВт3. Генподрядчиком по сооружению станции выступит «дочка» Росатома компания «Атомстройэкспорт» 4 . Стоимость проекта оценивается в 10–15 млрд
долл., что суммарно превосходит все контракты с участием России по развитию вьетнамской энергетики5.

В черной металлургии российская металлургическая компания
Evraz Group S.A. совместно с институтом «Гипроруда» в конце 2006 г. выиграла тендер на подготовку технико-экономического обоснования
строительства горно-обогатительного комбината в Тхатькхе.
Это крупнейшее во Вьетнаме железорудное месторождение открыто советскими и
вьетнамскими геологами еще в 60-х годах. По
оценкам специалистов, его запасы составляют около 500–600 млн т руды с содержанием
железа 61–62%.

В рамках этого проекта должен
быть построен металлургический
комбинат по производству горячекатаной рулонной стали мощностью
около 4,5 млн т проката в год.
Общий объем инвестиций оценивается в 3 млрд долл. Возможность
осваивать Тхатькхе вместе с вьетнамской стороной дала бы Evraz
Group доступ к огромному рынку Китая и других азиатских государств.
Однако после кризиса 2008–2009 гг.
заинтересованность в освоении месторождения у Evraz Group уменьшилась. Возможность инвестировать данный проект изучает другая
российская компания – ОАО «Мечел».

Крупные инвестиции во Вьетнам
планирует объединенная компания
«Российский алюминий» – UC Rusal*.
UC Rusal намеревается подписать с вьетнамской компанией Vietnam National Coal and
Mineral Industries Group соглашение о совместной разработке бокситов во Вьетнаме (4-е
место в мире по запасам), которое предусматривает строительство железных и автомобильных дорог и расширение местных портов.
В перспективе возможно создание полного
цикла – от добычи бокситов до получения первичного алюминия и сплавов. В то же время
глобальный кризис 2008–2009 гг. также повлияет на сроки реализации этого проекта.

Продолжается российско-вьетнамское сотрудничество в области
автомобилестроения.
КамАЗ решил расширить свою
деятельность во Вьетнаме. В дополнение к уже существующему СП компания рассчитывает открыть завод
по сборке грузовиков с двигателем
евро-2.
За последние 3,5 года во Вьетнам было
продано 3500 грузовиков АО «КамАЗ» на
сумму более 73 млн долл., более 80% продаж приходится на модели КамАЗ-65115 и
КамАЗ-55111. По данным самого автозавода,
компания занимает около 33% рынка большегрузов Вьетнама. В стране работают пять
крупных дилеров КамАЗа, обеспечивающих
предпродажную подготовку, гарантийное и
последующее обслуживание.
Около 90% камских грузовиков используются в строительстве, 7% – в добывающей
промышленности Вьетнама6.
ООО «Челябинский тракторный завод»
(УРАЛТРАК) намерено организовать во Вьетнаме совместную компанию с долей в 49% по
выпуску экскаваторов, бульдозеров и другой
дорожно-строительной техники.

* UC Rusal создана в 2007 г. при слиянии активов «Русала», «Суала» и швейцарской
компании Glenrore.
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Новой для российских инвестиций сферой может стать оборонная
промышленность Вьетнама, где планируется лицензионное производство противокорабельных ракет
«Яхонт». Это выведет вьетнамский
ВМФ на технологический уровень
Китая и Индии. Также будет оживлен
замороженный контракт 1993 г. на
лицензионное производство ракетных катеров «Молния»7.
Стоит отметить наращивание
межбанковского сотрудничества.
Успешно действует совместный
Вьетнамско-Российский банк (VRB),
открытый в Ханое (ноябрь 2006 г.).
В марте 2007 г. открыто отделение ВРБ в
г. Вунгтау, в марте 2008 г. – в г. Хошимине, в
октябре 2008 г. – в г. Дананге.
В октябре 2008 г. состоялась церемония
выдачи лицензии Банка России на открытие
представительства ВРБ в Москве, которое
прошло в середине декабря 2009 г.
Во время визита президента России
Д.А.Медведева во Вьетнам (конец 2010 г.)
значительное внимание уделялось именно сотрудничеству в финансовой сфере. В рамках
ВРБ был создан инвестиционный фонд на общую сумму 500 млн долл. США.
К началу 2011 г. VRB увеличил уставный
капитал с 62,5 млн долл. до 168,5 млн. При
этом доля участия ВТБ в уставном капитале ВРБ
достигла 50%, увеличившись на 1%8.

Другим привлекательным сегментом является гостиничный и курортный бизнес. Инвестиции в него
стимулируются льготным законодательством, наличием свободных земель и дешевой рабочей силы. Инвестиции достаточно быстро окупают-

ся за счет благоприятных природных условий, доступного сервиса,
высокой безопасности. Убедившись в
выгоде работы на этом направлении,
ведущие российские туроператоры
активизировали свою работу. В результате многократно вырос поток
российских туристов. С учетом этого российские девелоперы – инвестиционно-финансовые группы «Миракс» и «Метрополь» – уже заявили о
планах строительства отелей в Нячанге и на о-ве Кондао стоимостью
около 330 млн долл.9
В июле 2008 г. в Ханое было подписано соглашение о создании российско-вьетнамского совместного
предприятия в сфере телекоммуникаций с участием ОАО «Вымпелком»*.
Доля российской стороны в акционерном капитале – 40%. В 2009 г.
была пущена в коммерческую эксплуатацию сеть мобильной телефонии
под торговой маркой Beeline.
Отечественная компания планировала инвестировать в GTel Mobile около 1,8 млрд
долл., однако не была удовлетворена тем, что
вкладывает деньги в одиночку, и в сентябре
2010 г. приостановила развитие вьетнамского
бизнеса, оставаясь при этом миноритарным
акционером10.

Второй российской компанией
мобильной связи, пришедшей во
Вьетнам, стала Alltech Telecom. Она
подписала соглашение с вьетнамской госкомпанией VNPT о создании
СП RusViet Telecom. СП будет также
заниматься строительством сети 4G

* Участниками этого СП стала компания, владельцем которой является Министерство общественной безопасности Вьетнама (признак поддержки со стороны местных
властей), и американская Millennium Global Solutions Group, специализирующаяся на финансовых инвестициях.
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по технологии LTE, т. е. внедрять самые современные технологии четвертого поколения мобильной связи.

вающее работу совместного предприятия «Вьетсовпетро» еще на
20 лет – до 31 декабря 2030 г.13

СП RusViet Telecom уже получило лицензию на создание тестовых зон LTE в диапазоне 2,5–2,7 ГГц (Ханой и Хошимин). За несколько лет оператор собирается вложить в строительство сети около 500 млн долл.
Компания уже договорилась с властями
Камбоджи о создании СП по развитию сетей
4G и намеревается выйти на рынки Филиппин
и Малайзии11.

В основу соглашения положено решение
правительств двух стран о продлении деятельности СП «Вьетсовпетро» до 31 декабря
2030 г. В документе содержатся основные положения о статусе предприятия, его деятельности, уставном фонде, о распределении товарной продукции между участниками проекта, о налоговых сборах и т.д.

Несомненно, ведущим объектом
не только инвестиционного, но российско-вьетнамского сотрудничества в целом остается совместное
предприятие по разведке и добыче нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама «Вьетсовпетро». Основанное в 1981 г. СП располагает уставным капиталом в
1,5 млрд долл. с равными долями
участников.
Итоги работы «Вьетсовпетро» за 2010 г.
оцениваются как положительные. План по
добыче нефти был установлен на уровне
6,2 млн т12, а фактически было добыто
6,31 млн т нефти. С учетом стабильной цены
на нефть удалось выполнить и перевыполнить
все финансовые обязательства. В итоге доля
прибыли российского партнера за 2010 г. составила более 370 млн долл. Это достаточно
высокий показатель, особенно в период кризиса.
На 2011 г. добыча запланирована на уровне 5,7 млн т с дополнительным заданием
0,3 млн т нефти. Падение объясняется тем
фактом, что месторождение «Белый тигр»
разрабатывается вот уже почти 25 лет.
Новые проекты позволят стабилизировать
после 2011–2012 гг. добычу нефти на уровне
около 6,5 млн т ежегодно. Ожидаемый доход
ОАО «Зарубежнефть» в 2011 г. от деятельности СП «Вьетсовпетро» планируется на
уровне около 330 млн долл.

В декабре 2010 г. Россия и Вьетнам подписали соглашение, продле104

С подписанием документа о пролонгации
«Зарубежнефть» передала своем партнеру
по СП – госкорпорации PetroVietnam – 1% в
СП «Вьетсовпетро». С 1 января 2011 г. доля
«Зарубежнефти» в уставном фонде СП уже
официально составила 49%, доля
PetroVietnam – 51%.

В июле 2011 г. самое прибыльное
совместное предприятие России за
рубежом отметило свое 30-тилетие.
Начался новый этап развития отношений России и Вьетнама в нефтегазовой сфере, который имеет все
предпосылки стать даже более успешным, чем предыдущий.
Газпром и Петровьетнам сотрудничают уже несколько лет. В 2008 г.
Газпром открыл во Вьетнаме месторождение, и стороны договорились о
расширении территории газовой
разведки Газпрома во Вьетнаме.
Между компаниями «Газпромом» и
«Петровьетнам» заключено соглашение о стратегическом партнерстве.
Речь идет о реализации проектов на
территории России и Вьетнама, а также о выходе на рынки третьих стран.
В конце 2009 г. было основано совместное предприятие «Газпромвьет».
настоящее время есть взаимная
заинтересованность и объективные возможности активизации
российско-вьетнамского инвестици-
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онного сотрудничества; целесообразно разработать специальную совместную концепцию (стратегию) его
развития. В ее основе должна лежать
поддержка усилий частного и государственного бизнеса со стороны
правительств обоих государств. Необходимо обеспечить формирование
условий для привлечения крупного
российского капитала к инвестиционным проектам на территории
Вьетнама и вывоза вьетнамских
средств за границу.
Примером гибких форм сотрудничества может стать модель преобразования после 2010 г. СП «Вьетсовпетро». Главный документ, определяющий деятельность СП «Вьетсовпетро», – нефтегазовый контракт по
месторождениям «Белый тигр» и
«Дракон»1.
Легальные инвестиции Вьетнама
в Россию – новая тенденция, связанная как с успехами вьетнамской экономики, так и с присутствием в России значительной по численности
вьетнамской диаспоры, адаптировавшейся к непростым условиям ведения бизнеса в России.
В России работают около 300 вьетнамских
компаний. Основная сфера их деятельности –
торговля, пищевая промышленность, производство строительных материалов. В 2008 г.
со стороны Вьетнама были осуществлены масштабные инвестиции в три российских проекта: СП по добыче нефти на севере России, завод по производству минеральных удобрений
в Калмыкии, строительство торгово-культурного центра Ханоя в Москве, где объем инвестиций может составить 100 млн долл.

Большие резервы имеются у регионального сотрудничества.
Например, Хабаровский край готов предоставить Вьетнаму ряд инвестиционных проектов, в том числе в области переработки леса,
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рыбы, пищевой промышленности, машиностроения, строительства, производства отделочных материалов. Край, как и другие регионы Дальнего Востока и Сибири, заинтересован в поставке продуктов питания, особенно
фруктов, где возможны совместные инвестиции. Многообещающе выглядит выращивание
и производство морепродуктов во Вьетнаме.
Более 500 вьетнамских рабочих участвовали в строительстве объектов саммита АТЭС
во Владивостоке14.

Существуют и экзотические проекты. Вьетнам по согласованию с
властями Калмыкии, также буддийской страны, собирается построить
там город Нгуен-Таун. Вьетнамская
сторона получит для реализации
проекта землю в аренду на 99 лет, а
проживающие в России вьетнамские
мигранты, в том числе нелегальные,
смогут приехать, найти себе жилье,
работать и платить налоги в бюджет
Калмыкии. Правда, без развития каких-то значительных промышленных объектов (в сельском хозяйстве,
легкой и пищевой промышленности,
электронике, в которой Вьетнам благодаря кооперации с мировыми лидерами добился серьезных успехов, и
т.п.) рассчитывать на то, что в городе надолго поселится много жителей,
сложно.
Важным этапом в развитии двустороннего торгово-экономического
и инвестиционного сотрудничества
являются переговоры между президентами двух стран, которые прошли в России (июль 2012 г.). Глава
Вьетнама предложил рассмотреть
вопрос о возможности присоединения к Таможенному союзу России,
Белоруссии и Казахстана и подписать соглашение о зоне свободной
торговли. Переговоры по данному
вопросу активно начались на самми-
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те АТЭС во Владивостоке и продолжились во время визита премьерминистра России Д.А. Медведева во
Вьетнам (ноябрь 2012 г.). Российская
и вьетнамская стороны подтвердили
намерение начать переговорный
процесс по данному соглашению в
2013 г.
Переход к новому формату сотрудничества в рамках Таможенного союза – очень хорошая идея и для Вьетнама, который сможет расширить
рынок сбыта своих товаров, и для
России, которой это позволит повысить уровень экономического и инвестиционного сотрудничества.
По мнению глав государств и экспертов, объем торгового оборота между Россией и Вьетнамом сейчас недостаточен, несмотря на то что за пер-

вые девять месяцев 2012 г. он вырос на
150% и составил около 2,7 млрд долл.
Страны поставили задачу достичь к
2015 г. объем товарооборота как минимум, до 7 млрд долл.15
Очевидно, что подписание соглашения о зоне свободной торговли
придаст новый импульс российсковьетнамским торгово-экономическим отношениям, привлечет внимание деловых кругов к имеющимся
возможностям взаимовыгодного сотрудничества.
Оценивая перспективы дальнейшего сотрудничества между странами премьер-министр России Д.А.Медведев отметил, что необходимо «сконцентрировать усилия на развитии инвестиций, поскольку именно они в первую очередь определяют долгосрочные экономические связи».

Подводя итог анализу инвестиционного сотрудничества России и Вьетнама, следует отметить, что, несмотря на все вышеупомянутые положительные
моменты в развитии сотрудничества, взаимодействие в экономической сфере пока не достигло высокого уровня двусторонних политических отношений
и не отвечает возможностям каждой из сторон.
В то же время именно за счет активного межправительственного политического диалога между Россией и Вьетнамом странам удалось преодолеть
кризис, свойственный внешнеэкономическим отношениям России в 90-е
годы. Стоит признать, что многочисленные контакты между руководством
двух стран уже дали новый импульс российско-вьетнамским торгово-экономическим отношениям, что поможет привлечь внимание деловых кругов к
имеющимся возможностям взаимовыгодного сотрудничества.
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Международные отношения
и искусство
А правда ли молчат музы, когда говорят пушки?

Владимир Штоль

В современный лексический оборот, да и в историческую и геополитическую память прочно вошла и стала крылатой латинская фраза Inter arma silent
Musae (Когда говорит оружие, музы молчат).
Однако мало кому известно, что выражение это является переиначенной
поговоркой Inter arma silent leges (Когда гремит оружие, законы молчат), известной из речи Марка Туллия Цицерона в защиту древнеримского политика, народного трибуна и претора Тита Анния Милона (52 г. до н. э.).
Речь гениального оратора не спасла его подзащитного от наказания, потому что Цицерон произносил на форуме, окруженном вооруженными солдатами. И сила оружия оказала прямое воздействие на закон.
За две тысячи лет подмена одного понятия – «законы» на другое – «музы»
почти забылась, а вера в наблюдательность древних римлян, которая отра-

ШТОЛЬ Владимир Владимирович – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой государственно-конфессиональных отношений МИГСУ РАНХиГС при Президенте России, профессор Центрально-Европейского университета (Словакия). E-mail:
observer@ru.ru
Ключевые слова: международные отношения, геопоэтика, геополитика, искусство,
культурная дипломатия, «мягкая сила».
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жалась в их ярких и емких афоризмах, заставила принять за правило молчание искусства в период обострения напряженности, особенно когда страна
ведет военные действия.
Но почему же тогда это выражение утвердилось в иной форме по сравнению со своим первоисточником и на самом ли деле так, как оно утверждает?
Понять, всегда ли молчат музы в период международных конфликтов, помогает новая монография Л.О. Терновой «Геопоэтика: международные отношения и искусство»1.
а первый взгляд, вызывает некоторое недоумение сомнение в
том, что музы молчат, когда говорят
пушки. Во время военных действий
все силы и средства брошены на
обеспечение победы над противником.
Искусству же нужен мир, благополучие, благодарные зрители и поклонники.
Но что побудило нас в начале третьего тысячелетия задуматься о верности этого утверждения?
Почему вопрос, который не вызывал никаких замечаний со времен
Древнего Рима, оказался актуальным и, более того, его разрешение
потребовало обобщения самого широкого круга источников, касающихся и всего глобального пространства,
и всех видов и жанров искусства, и
всевозможных позиций человека,
создающего произведения искусства
и их потребляющего?
Очевидно, возникновение нового
отношения к роли искусства в конфликтном мире, и шире – в мире вообще, явилось результатом кардинального сдвига в структуре социокультурного пространства человечества.
Разумеется, этот сдвиг произошел
потому, что полностью изменилось
соотношение плотности, насыщенности вертикальных и горизонтальных связей людей. Американский
журналист Томас Фридман называ-

Н
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ет мир современной глобализации –
Глобализации 3.0 – «плоским».
Он пишет: «Глобализация 3.0 сокращает
мир до предела: мир перестает быть маленьким и становится крошечным, и в то же время
она выравнивает всемирное игровое поле. И
если движущей силой Глобализации 1.0 были
страны, Глобализации 2.0 – компании, движущей силой Глобализации 3.0 – что и является
ее уникальной особенностью – становится
сформировавшийся потенциал для глобального сотрудничества и конкуренции, который
теперь доступен отдельной личности.
Средством, позволившим людям и группам людей так легко и беспрепятственно выходить на глобальный уровень, оказались не
лошадиная сила и не машинная мощь, им оказались компьютерные программы, бесконечные разновидности новых приложений – и глобальная оптико-волоконная сеть, сделавшая
всех нас ближайшими соседями. Теперь каждый человек должен и способен задать вопрос: каково мое место в глобальном соревновании и сегодняшней перспективе и как мне
самому сотрудничать с другими людьми на
глобальном уровне?»2

Связи вертикального мира:
власть, ресурсы, деньги, семейные
отношения и др. отступают перед
воздействием горизонтальных связей на отдельного человека «плоского» мира. Может показаться, что почти все такие связи сосредоточились
во Всемирной сети. Однако Интернет лишь наиболее чутко уловил и
сумел обеспечить их главную особенность. А она состоит в удовлетворе-
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нии потребности людей в основном
витальном ресурсе начала третьего
тысячелетия – обеспечении возможности управлять своим временем.
Время, ставшее ведущим жизненным ресурсом, заставляет все большее число людей не просто торопиться успеть всюду, а получать удовольствие, наслаждение от каждого
действия, порой, к сожалению, не
задумываясь, для чего оно совершается, конструктивно ли оно или разрушительно.
Даже невозможно подсчитать,
насколько велико в современном
мире количество адептов модели поведения по Редьярду Киплингу:
И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег,
Земля – твое, мой мальчик, достоянье.
И более того, ты – Человек!3
Беда лишь в том, что большинство из них, стремясь угнаться за летящими мгновеньями, забывают обо
всех других наставлениях поэта, содержащихся в стихотворении
«Если…». А вот то, что эти наставления высказаны в стихотворной форме, заставляет поразмышлять об эффективности психологического воздействия художественного образа,
которую всегда понимали люди творчества, видели политики, но далеко
не всегда были готовы к активности
на поле «мягкой силы», предпочитая
традиционную «жесткую».
евозможно не видеть и не признавать, что искусство, культура, наука, творчество в целом все
сильнее влияют и на другие сферы
жизни людей, в том числе на политику и международные отношения.

Н
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Известный философ и культуролог,
профессор Гарвардского университета Сэмюэль Хантингтон утверждал,
что именно культура сменит идеологию на линии противостояния сторон в грядущих международных конфликтах4.
Воздействие культуры на международную жизнь оказалось значительно шире области конфликтов.
Оно привнесло инновации практически в каждое из проявлений международных отношений в мировой
политике, социальной сфере, глобальной экономике, финансах, праве, не обойдя и области военно-силового соперничества, поднявшегося в
своих планах до космических вершин «звездных войн».
Все это подтверждает высказанное еще в начале 70-х годов предположение об усилении геопоэтического (от греч. poieticos – «творческий»)
влияния на мировые реалии. Именно в то время геопоэтика формируется как новая гуманитарная дисциплина, направленная на исследование возрастающего влияния культурных, и в первую очередь творческих, явлений на структурирование
освоенного человеком пространства.
Отталкиваясь от классической геополитики, являющейся комплексом
методов анализа традиционной парадигмы мироустройства, геопоэтика вносит в понимание картины
мира новые смыслы, подобные феномену «культурного самоопределения
территорий», проявляемому часто
вне какой-либо связи с национальноэтническим или государственно-политическим самоопределением.
Мир стал не просто «плоским», в
этой новой картине глобального бытия оказалось сложным рассчитать
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что-либо наперед. Мир начал терять
предсказуемость развития. Многочисленные прогнозы, исходящие от
самых авторитетных специалистов и
институтов, построенные на анализе разных данных, почти превратились в произведения научной фантастики. Тем более, что их авторы,
стремясь увлечь читателей глобальных сценариев, активно использовали язык образов этого литературного
жанра, например, «Спираль страха»
или «Новый халифат». Нельзя не заметить и того, что геопоэтический
взгляд на мировые реалии помогает
исследователям разобраться в причинах непрограммируемости результата многих международных процессов,
представить их ход нелинейно, через
постоянное развитие и в причудливом взаимодействии историко-культурного, социально-психологического, политико-экономического и ландшафтно-географического факторов.
ермин «геопоэтика» вошел в научный дискурс в 70-х годах, что
объясняется особенностями времени. Именно тогда начала ощущаться
опасность техногенных катастроф,
возникло понимание гибельности
расширения линии разрыва человека и природы.
Преодоление этого разделения
виделось в моделировании пространственных образов и текстуальной революции, в которой важное
место должно было занять геопоэтическое видение мира.
Таким образом, геопоэтика соединила картины мира, рожденные в
рамках породившей её геополитики,
с образами пространства в индивидуальном и коллективном творчестве, в том числе с образами, форми-
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рующимися в национальной культуре в результате освоения отдельных
мест, регионов, разных пространств,
включая виртуальные.
В чем состоят особенности геопоэтического взгляда на международные отношения и чем они отличаются от принятых в науке и политической практике геополитических
построений?
Геопоэтика является результатом
многомерного, полиспектрального
подхода к исследованию как истории
международных отношений, так и их
современной жизни. Поэтому все
выводы, получаемые на основе геопоэтических изысканий, построены
на анализе обширного массива данных. Его принципиальное отличие от
традиционной источниковедческой
базы международных отношений состоит в том, что источниковая основа геопоэтики формируется не за столом переговоров, не в дипломатических беседах, не на авторитетных
международных форумах, а возникает в результате видения тех или иных
международных событий и процессов людьми неординарными, творческими. А это писатели, поэты, музыканты, художники, скульпторы,
архитекторы, журналисты, дизайнеры. Интерес политиков, государственных и общественных деятелей
именно к их видению мира продиктован тем, что сама международная
ситуация часто диктует запрос на то
или иное произведение искусства.
Многие творения художников служат источником наших знаний о
международной обстановке, о действующих в ней персонах и обстоятельствах, в которых принимались
те или иные судьбоносные для от-
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дельных государств, регионов и мира
в целом решения.
Как пример, название пьесы выдающегося драматурга Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца», имеющей подзаголовок:
«Фантазия в русском стиле на английские
темы».

При этом как нельзя считать международный запрос единственным
мотивом рождения произведения
искусства, так же невозможно верить в правоту информации, получаемой из столь свободного в своей
трактовке действительности источника, как художественное произведение.
Международные отношения отражают искусство избирательно и ограниченно. Но и искусство освещает
лишь определенные фрагменты
международной жизни. Поэтому перед исследователем-международником предстает зеркальная галерея, в
каждом из объектов которой любой
сюжет международной жизни, любой ее участник получает не одну
зеркальную картину, а несколько.
При их похожести обнаруживаются
такие детали, что, с одной стороны,
делают образы того или иного международного события или актора
ярче, но с другой – добавляют им неуловимость, мимолетность, загадочность.
Поэтому вряд ли можно обижаться на Уинстона Черчилля, который
дал свое определение нашей стране:
«Россия это загадка, упакованная в
тайну, спрятанную в непостижимость». Черчилль лишь подчеркнул
общую закономерность восприятия
любой великой державы. Разгадывая
подобные загадки, можно узнать
много нового о мире и о себе.
112

роизведения искусства помимо
художественной задачи часто
выполняют и вполне конкретные
задачи культурной дипломатии. Они
помогают создавать благоприятный
международный имидж страны, снижать негативные последствия какихлибо политических или экономических событий. А также в самое жесткое время, например, когда идут
военные действия, т. е. говорят пушки, произведения искусства способны выполнять мобилизующую роль.
Вспомним 22 июня 1941 г. И рождение фантастических по силе и мощи
произведений, начиная с великой
песни «Вставай, страна огромная!».
На каждом новом витке истории
возникали свои конфликты, часть из
которых быстро гасилась, а некоторые развивались в кризис. Особенностью конфликтов начала XXI в.
стало то, что они проявляются в пространстве культуры не только с его
творческой стороны, но и поведенческой. Поэтому так много надежд
связывается с тем, что, обращаясь к
произведениям искусства, идеям,
которые они несут, стандартам поведения, раскрывшихся в них, можно
попытаться найти выход из кризиса
мультикультурализма. Этот кризис,
отмечаемый многими западными
политиками (А.Меркель, Д.Кэмерон,
Н.Саркози), свидетельствует не
столько об ущербности данной модели межкультурного взаимодействия,
сколько о том, что она не имеет четкой схемы кросс-культурных связей
(что выступает императивом горизонтального мира). К сожалению, нет
у модели мультикультурализма и научно обоснованного инструментария, позволявшему бы государству
обеспечить совместную счастливую
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жизнь носителям разных культурных ценностей и стереотипов.
Геопоэтика помогает по-новому
увидеть пространство, сделать пространственное сознание картографичным, насытить его не просто географическими координатами регионов, стран, городов, отдельных мест
и местечек, прежде всего картинами,
именами, датами, представляющими живые, действующие контексты.
Такой взгляд во многом присущ и теории международных отношений.
Тогда же, когда возник термин «геопоэтика», два ведущих западных исследователя в этой области – Раймон
Арон и Джеймс Розенау, писали, что
все международные отношения могут быть выражены всего лишь двумя символическими фигурами. У
Арона это были солдат и дипломат5,
а у Розенау турист и террорист6.
Геопоэтика, увеличивая число символических персон, добавляет в расшифровку глобальной карты мира понимание многозначности значений
места и времени их действия, которые
можно понять через многочисленные
произведения искусства, часто на самом деле лишь говорящие об отсутствии времени и места.
Так, театр абсурда заставляет задуматься
о бессмысленности воплощения присущих
ему сценариев в мировой политике.

Геопоэтика, поднимая пласты художественного видения мира, одновременно показывает сложные механизмы осуществления связей людей, живущих
в
разных
странах,
исповедующих разные религии, представляющих различные виды политического устройства. Геопоэтическая
картина выступает в роли своеобразного моста, перекинутого между международными отношениями и искус9/2013

ством. Движение по такому мосту двустороннее. Произведения искусства
могут рассматриваться как источник
изучения хитросплетений международной жизни. Одновременно явления, события и процессы, разворачиваемые на поле мировой политики и
международных отношений, помогают понять, почему та или иная эпоха,
тот или иной период развития таких
контактов актуализировали обращение к какому-либо виду искусства. Также с практической точки зрения важно не просто понять, почему то или
иное художественное произведение
или его творец в критические моменты международной жизни выступали
в роли посланца мира и где искать эти
творения и их творцов, когда результаты политических переговоров заходят в тупик.
Весь многотысячелетний багаж
мировой культуры подтверждает, что
литература, музыка, танец, живопись, театр, кинематограф и т.д.
были способны ярко и образно передать суть таких основополагающих
для международных отношений концептов, как война, мир, безопасность
и пр. Однако для того чтобы сделать
их содержание доступным для людей
другой культуры, нужны не только
творческие силы, но и политическая
воля, а также социально-экономические условия. Когда-то вождь мирового пролетариата утверждал, что
неграмотный человек стоит вне политики. Это было справедливо для
начала XX столетия. А через сто лет
верным будет утверждение, что вне
политики оказывается человек, не
воспринимающий искусство. Вне
мировой политики оказались те, кто
разрушил памятники древней культуры в Афганистане, Мали, Сирии.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

113

.

Любое государство существует, пока его граждане чувствуют свое единство на основе общей цивилизационно-культурной и геополитической и идентичности. А потому, обращаясь к искусству, каждое государство утверждает
их не только через такую государственную символику, как герб, флаг, гимн,
но и возводит мемориальные комплексы, воздвигает монументальные скульптуры, символизирующие силу духа народа, его способность выстоять в самых сложных международных обстоятельствах, бережно сохраняет все артефакты прошлого, помогающие понять, откуда пошли данная земля и данный народ.
Вместе с тем комплексного исследования, отражающего особенности взаимодействий международных отношений и искусства, анализирующих особенности геопоэтических признаков глобального развития, пока ни в России,
ни за рубежом не было. Такое исследование позволяет повысить интерес и к
теории международных отношений, и к геополитике, и к геоэкономике.
Монография «Геопоэтика: международные отношения и искусство» отвечает цели формирования геополитической культуры российского общества,
без которой не может быть геополитической идентификации России в глобальном мире.
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События и люди

Вилли Брандт и Россия

Виктор Васильев

«Восточная политика»: восстановление единства Германии –
смысл жизни и деятельности В.Брандта
центральном мероприятии по
случаю 150-летия СДПГ, которое состоялось 23 мая 2013 г. в Лейпциге, приняли участие Федеральный
президент Й.Гаук, канцлер А.Меркель, президент Франции Ф.Олланд,
руководители ещё 9 стран, лидеры
30 партнерских партий, профильные комиссары Евросоюза – всего
более 1600 немецких и зарубежных
гостей.
Поздравления А.Меркель, премьер-министра Баварии, лидера

В

ХСС Х.Зеехофера накануне выборов
в бундестаг 22 сентября 2013 г. свидетельствуют о высоком уровне политической и общедемократической
культуры политических соперников,
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По своему формату и содержательному наполнению мероприятие
СДПГ стало официальным государственным актом. Это торжество дало
старт многочисленным тематическим конференциям, круглым столам,
приуроченным к 100-летию со дня
рождения В.Брандта.
Вилли Брандт занимал посты правящего бургомистра Западного Берлина (1957–1966 гг.), председателя СДПГ
(1964–1987 гг.), канцлера ФРГ (Федеральное правительство с участием
СДПГ и СвДП, 1969–1974 гг.), президента Социалистического интернационала (1976–1992 гг.). Ему присуждена Нобелевская премия мира (1971 г.),
он был почетным доктором Московского государственного университета
им. М.В.Ломоносова (1989 г.). Политике разрядки напряженности, «новой
восточной» политике В.Брандт посвятил значительную часть своей жизни.
Из многочисленных российских
исследователей о В.Брандте наиболее удачным представляется материал отечественного германиста
В.С.Рыкина, который цитирует и
комментирует весьма примечательное суждение В.Брандта из его книги «Воспоминания»: «Политики, которые преклоняются перед догмами и
претендуют на то, чтобы их водрузили на пьедестал непогрешимого государственного деятеля, не заслуживают доверия». По мнению ученого,
«эти слова обращены, конечно, не
только к читателю. Мы также можем
отнести их к самому Брандту: его не
надо возводить на пьедестал, идеализировать, подгонять к духу времени. В делах и словах В.Брандта есть
немало такого, с чем мы никогда не
сможем согласиться. Однако при
этом мы высоко ценим тот вклад, ко116

торый он внес в разрядку напряженности в Европе. Он неоднократно доказывал, что сам далек «от преклонения перед догмами»2. В мемуарных
статьях соратников, прежде всего его
друга и соавтора «восточной» политики Э.Бара, федеральный канцлер
ФРГ предстаёт перед нами не только
как визионер европейских и глобальных проектов, но и как прагматичный руководитель ФРГ, который последовательно отстаивал долгосрочные интересы своей страны, осуществил прорыв в сфере примирения немцев с русскими, поляками,
чехами, словаками.
Те, кто смог непосредственно слушать выступления В.Брандта, общаться с ним, всегда поражались глубине его теоретической мысли, способности развивать озвученные
ранее тезисы и трансформировать
их в практически готовую концепцию либо важное решение, зажечь
слушающих идеей, повести за собой.
В.Брандт не считал зазорным корректировать ранее изложенные подходы, диалектически дополнял их
новыми философскими суждениями.
В наибольшей степени эти качества
В.Брандта можно было прочувствовать лишь при личном общении с
ним.
Автор этих строк мог в этом убедиться на
съезде «Молодых социалистов» в СДПГ (МС
в СДПГ) в 1980 г. в г. Ганновере.
Надо было видеть и слышать, какими восторженными аплодисментами и приветствиями делегаты и зарубежные гости съезда принимали появление и речь председателя СДПГ
В.Брандта.

Манера его выступления «без бумажки» с первых минут способствовала установлению того контакта
между аудиторией и оратором, кото-
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рый свою речь-монолог тонко трансформировал в диалог. Такой формат
позволял, пожалуй, каждому найти в
тезисах В.Брандта ответ на свой вопрос. На глазах он преображался то в
благообразного отца семейства за
вечерним кофе, то своего коллегуработягу в порту в Гамбурге, то серьезного аналитика знаковых политических событий, то ученого-философа, то историка, то политолога, экономиста, то в виртуозного рассказчика анекдотов за кружкой светлого
либо темного янтарного напитка в
традиционных немецких пивных. Но
всегда это был крупный государственный деятель, партийный лидер-стайер с необыкновенным запасом энергии и импровизированной
речью на последнем избирательном
митинге за день до выборов в бундестаг, блестяще владеющий искусством мобилизовать массы на последний рывок к победе. Он выстроил
выступление в части, касающейся
бойкота западными странами Московской олимпиады 1980 г. по причине ввода советских войск в Афганистан, так, что практически дал зеленый свет молодым социал-демократам на поездку в СССР. В.Брандт
прямо рекомендовал немецкой молодежи не обрывать связей с партнером по подписанию Московского договора в августе 1970 г., «показать
флаг ФРГ» в советской столице. Это
была одна из самых представительных зарубежных групп, за которой в
Москву потянулись молодежные посланцы из других стран Запада.
Лидер СДПГ демонстративно нарушил решение, принятое правительством во главе с его однопартийцем,
тогдашним канцлером Г.Шмидтом о
бойкоте Московской олимпиады.
9/2013

В 1986 г., когда руководство СССР
приступило к трансформации общества и государства, В.Брандт заявил о
готовности СДПГ, других демократических партий и общественных движений ФРГ развивать двусторонние
отношения в духе Московского договора, Заключительного акта Хельсинки.
Во время его пребывания в Москве (октябрь 1989 г.) в качестве председателя
Социалистического интернационала
на всех мероприятиях программы – от
встречи с Генеральным секретарем ЦК
КПСС М.С.Горбачевым до участия в
официальной церемонии открытия
Московского представительства
Фонда им. Ф.Эберта – В.Брандт поражал глубиной своих оценок политической ситуации в Европе, в мире
в целом. В то же время он был достаточно осторожен при анализе вызревающих, но пока еще неизвестных
грядущих последствий радикальных
перемен в СССР, ГДР, на Европейском
континенте.
Перечень вопросов, обсуждавшихся в Москве, касался перестройки в СССР, диалога Москва – Бонн, отношений между ФРГ и ГДР, проблеме
разоружения, изучения в СССР социал-демократии. Разговоры в неформальной обстановке помогли лучше
понять отношение В.Брандта к возможному выходу из СССР «тяготеющих к западной цивилизации» советских республик, созданию российской социал-демократической партии. Память цепко зафиксировала
его слова о том, что возможный распад СССР – это «проявление антиисторизма на фоне стремления немцев
двух частей Германии восстановить
единство своей родины».
В.Брандт в аккуратной форме
предсказывал, что распад СССР мо-
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жет привести к утрате статуса мировой державы, сыгравшей решающую
роль в разгроме нацизма, а восстановление разрушенных, веками формировавшихся интеграционных механизмов на советском пространстве, даже при желании, будет непростым, если вообще возможным.
В.Брандт дал понять, что германские социал-демократы заинтересованы в создании солидной российской социал-демократической партии. Его прогнозы сводились к тому,
что отсутствие в России компетентных харизматических лидеров со
знаниями социальной демократии,
богатым жизненным опытом, программой с понятными для избирателей политическими и моральными
приоритетами, а главное – социальной базы с боевитым молодежным
крылом может стать основным препятствием для реализации в целом
полезной идеи.
К принципиальным и важным
элементам эффективной внешней
политики и строительства мира
В.Брандт относил несколько принципов: отказ от применения силы,
обязательства решать спорные вопросы исключительно мирными средствами; нерушимость европейских
границ, соблюдение территориальной целостности3. На этих принципах он обосновывал свои подходы к
выстраиванию политики на восточном направлении, при этом анализируя развитие внутриполитической
ситуации в СССР.
В своем выступлении в Австрийском обществе европейской политики
16 июня 1968 г. он особо подчеркнул,
что «отношения ФРГ с Советским
Союзом имеют центральное значе118

ние для развития обстановки на Европейском континенте. Без активного соучастия великой восточноевропейской державы, какой является
СССР, невозможно обеспечить мир в
Европе. Советский Союз совместно с
западными державами несет ответственность за всю Германию»3.
По его убеждению, для ФРГ обмен
с Советским Союзом и его союзниками соответствующими заявлениями
об отказе применения силы – краеугольный камень восточной политики. В.Брандт сумел предсказать конец господства Советского Союза в
Восточной Европе, заявив, что его
собственный опыт показывает, что
Россия «как сверхдержава просто не
располагает внутренними ресурсами и силой, чтобы переварить
Польшу, Чехословакию и Венгрию»4.
В.Брандт полагал, что именно разрядка международной напряженности, восточная политика по разработанной вместе с Э.Баром формуле «Изменение через сближение» создадут
предпосылки для конвергенции Запада и Востока, объединения Западной
и Восточной частей Германии.
Подписание «восточных» договоров с Москвой и Варшавой (оба – в
1970 г.), Прагой (1973 г.), Четырехстороннего соглашения по Западному
Берлину (1971 г.), Договора об основах отношений между ГДР и ФРГ
(1972 г.), прием двух суверенных германских государств в ООН (1973 г.),
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки,
1975 г.) все это создало благоприятные предпосылки для сближения
двух диаметрально противоположных общественно-политических
формаций, военных блоков, содействовало объединению Германии.
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Это было смыслом жизни и политики В.Брандта.
В фокусе внимания В.Брандта не
мог не находиться вопрос о восстановлении германского единства. Не
называя точных сроков, не делая
прогнозов, он тем не менее сознавал
важность решения этого болезненного для немцев вопроса. На этом
направлении он проявлял стратегическую выдержку, старался включить в это процесс и великие державы, и страны социалистического содружества. В.Брандт, разумеется,
приветствовал ускоренную динамику этого процесса, вначале даже
слишком оптимистически прогнозируя внутригерманскую интеграцию в
сферах экономики и «социалки».
В своей последней речи в бундестаге 12 марта 1992 г. он вновь продемонстрировал свое блестящее качество государственного деятеля, способного к эволюции прежних воззрений с учетом совокупности всех
факторов. Он признал свой неоправданный оптимизм, поскольку путь к
реализации германского единства
оказался тернистым и дороже, чем
это многие предполагали4.
Для объективного понимания
сложного и противоречивого этапа
международных отношений в ту эпоху, усилий В.Брандта по налаживанию взаимодействия между США и
СССР, преодоления конфронтационного противостояния между странами НАТО и странами Варшавского
договора, степени давления на архитектора восточной политики и его
соратников следует привести высказывания политических оппонентов.
Так, премьер-министр земли Бавария, лидер консервативного Христианского социального союза (ХСС)
9/2013

Ф.-Й.Штраус в 80-е годы прошлого
столетия назвал персоналии,
партии, организации, которые «состоят на службе Москвы либо обслуживают ее политику», это: В.Брандт,
Э.Бар, президент США Д.Картер,
СДПГ, МС в СДПГ, профсоюзы, освободительные движения в Африке,
антиядерные движения, политика
разрядки, «восточная» политика и
т.д.5 Еще оригинальнее звучали другие оценки: «Европа находится в состоянии тотальной дегенерации,
немцы – нация с комплексом неполноценности, участники внепарламентских демонстраций – душевно
больные люди, ведут себя как звери»5.
Это были суждения кандидата в
канцлеры от консервативного блока
ХДС/ХСС на выборах в бундестаг в
1980 г., которые баварец проиграл
Г.Шмидту (СДПГ), канцлеру ФРГ.
12 августа 2010 г. в день 40-летия
Московского договора председатель
СДПГ З.Габриэль напомнил о сильнейшем противодействии консервативного блока ХДС/ХСС восточной
политике В.Брандта, которую демохристиане в 70-е годы XX столетия
характеризовали как «распродажу
германских интересов»6.
После ухода с поста канцлера ФРГ
В.Брандт уже в качестве председателя оппозиционной СДПГ в 1982–
1985 гг. активно занимался формированием основ так называемой второй фазы восточной политики,
которая предполагала расширение
экономической и культурной кооперации между Востоком и Западом.
Эта линия проявилась во время поездок В.Брандта в страны Восточной
Европы по случаю 15-летия подписания «восточных» договоров в 1970 г.
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С каждой из стран он выбрал тематические направления с соответствующим наполнением:
– Венгрия – проблемы Центральной Европы и экономическое сотрудничество;
– ГДР – создание в Европе зоны,
свободной от химического оружия;
– ЧССР – проблемы окружающей
среды;
– Польша – создание мер доверия.
В диалоге с правящими партиями
каждой из этих стран важное место
занимали и гуманитарные проблемы. Особе значение В.Брандт придавал контактам с советским руководством.
Через своих доверенных работников из
СДПГ В.Брандт пытался выяснить позиции
Ю.В.Андропова, идеи которого внушали В.Брандту надежды на новый импульс политике разрядки. Принципиальное значение имела встреча
М.С.Горбачева с В.Брандтом в рамках его пребывания в СССР в 1985 г., которая заложила ос-

нову для установления доверительных отношений, что подтверждается объемной перепиской
между двумя политиками.

В сложнейшее время распада некогда великой державы СССР он посчитал возможным публично выразить доверие руководству нашей
страны.
В интервью газете Welt 16 сентября 1991 г. почетный председатель
СДПГ сказал, что он верит заявлениям о том, что стратегическое ядерное
оружие размещено на российской
территории и находится под надежным контролем4. Он неоднократно
опровергал спекуляции о том, что
российская сторона не выполнит
обязательство по срокам вывода вооруженных сил России с территории
ГДР. В сложные годы «шоковой терапии» в России В.Брандт считал первоочередной задачей оказание помощи нашей стране в преодолении экономического кризиса.

Молодежная политика В.Брандта как интегральная часть
«восточной» политики
представителей левого крыла, создал
рандт хорошо сознавал, что нополитический лифт для продвинувая восточная политика может
тых партийцев-реформаторов.
быть реализована лишь при участии
Стиль его работы с молодежным
подготовленной команды молодого
крылом оправдал себя в 1998 г., когпоколения германской социал-деда из поколения бунтарей молодежмократии, «его политических внуного движения ФРГ в 1968 г. сформиков». Среди них – бывшие председаровалось руководство СДПГ, сумевтели «Молодых социалистов» (МС) в
шее совместно с партией «зеленых» в
СДПГ Хайде-Мари Вичорек-Цойль
1998 г. по итогам выборов в бундес(1974–1976 гг.), Герхард Шредер
таг сформировать правящую прави(1978–1980 гг.) и др. Хотя аналитики
тельственную коалицию из СДПГ и
причисляли В.Брандта к правому
«зеленых» во главе с Г.Шредером.
крылу германской социал-демокраДля немцев, особенно молодых,
тии, он успешно играл роль интеграсторонников СДПГ, В.Брандт был кутора различных тенденций и течений германского социал-демократимиром, они его уважали и просто
ческого движения. Он открыл
любили. Именно в эти годы значицентральное правление СДПГ для
тельно расширился политический

Б
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центр общества, количественный
состав партии заметно пополнился
за счет вступления в неё молодежи:
в период с 1964 по 1976 г. число членов СДПГ возросло с 678 тыс. до
1 млн чел.7 Можно без преувеличения сказать, что мощный электоральный ресурс из молодых избирателей сыграл решающую роль в поддержке В.Брандта на досрочных
выборах в бундестаг в 1972 г. с рекордной явкой избирателей в 91,1% 8.
(Для сравнения: на май 2013 г. в
СДПГ официально зарегистрированы 474 тыс. чел.).
В.Брандт поощрял контакты молодых социалистов с их сверстниками из СССР, ГДР, Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии.
Руководители СДПГ и КПСС рассматривали молодежные связи между Комитетом молодежных организаций СССР (КМО СССР) и МС в
СДПГ как своего рода лабораторию
по проверке пределов и возможностей идей в сфере разрядки напряженности, разоружения, экономики,
образования, науки, экологии.
Тогда к молодежному партнерству
СССР – ФРГ активно подключились молодые
ученые новой формации из ИМЭМО, Института США и Канады, ИМРД, МГИМО, других
известных в Европе и мире отечественных научно-исследовательских центров.
Без преувеличения можно сказать, что
С.А.Караганов, А.А.Кокошин, А.М.Кокеев,
А.В.Загорский, Н.И.Захматов, А.И.Уткин,
В.Я.Швейцер, другие эксперты с их новаторскими подходами внесли конкретный вклад в
развитие диалога с молодыми германскими
социал-демократами, реализацию «восточной» политики.
С немецкой стороны в молодежных мероприятиях участвовали тогдашние председатели либо их заместители МС в СДПГ: Г.Шредер (канцлер, председатель СДПГ) Р. Шарпинг
9/2013

(министр обороны, председатель СДПГ), Хайде-Мари Вичорек-Цойль (федеральный министр развития и международного сотрудничества, заместитель председателя СДПГ),
Клаус-Уве Беннетер (генеральный секретарь
СДПГ), Михаэль Мюллер (парламентский
статс-секретарь в федеральном министерстве
по вопросам экологии), Карстен Фойгт (депутат бундестага, президент Парламентской ассамблеи НАТО, координатор МИД ФРГ по
вопросам германо-американского общественно-политического диалога).
Опыт «молодежного полигона» был востребован в деятельности рабочих групп КПСС
и СДПГ по проблемам разоружения, экономики, экологии, созданных при самом непосредственном участии В.Брандта и Э.Бара, руководителей международного Отдела ЦК
КПСС В.М.Фалина и В.В.Загладина.

Документы свидетельствуют о
высоком уровне интенсивности контактов и доверия между советскими
молодежными организациями и МС
в СДПГ в 70-е годы XX в.
По случаю 60-летия создания КМО СССР
(ноябрь 2006 г.) российские устроители торжественного мероприятия в Москве получили
приветственные послания М.Мюллера и
К.Фойгта. В них они, в частности, подчеркивают, что в 70-е годы прошлого столетия молодые русские и немцы, вопреки идеологическим границам, несмотря на естественные различия в воззрениях и интересах, смогли достичь высокого уровня доверительного сотрудничества.

Участники молодежного партнерства тех лет еще до подписания Московского договора были «первооткрывателями, первопроходцами, архитекторами политики, которая
сегодня привела к возросшему доверию между немцами и русскими…
Накопленный во времена молодежного диалога опыт и приобретенное
доверие в последующие годы часто
оправдывали себя в том числе и с
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точки зрения исторической перспективы в Европе».
МС в СДПГ и КМО написали свою
скромную главу в общеевропейской
истории, в трудные времена избегали конфронтационной риторики,
старались понять оправданные интересы партнера, содействовать
сближению и взаимопониманию,
что пошло на пользу Германии, России, Европе.
М.Мюллер и К.Фогт убеждены в
том, что опыт «молодежной» площадки российско-германского диалога
может быть востребован в XXI столетии, когда социал-демократы прилагают усилия по сохранению социальной
и демократической модели Европы9.
В коммюнике о пребывании в Советском
Союзе (Москва и Баку, 23–31 марта 1980 г.)
по приглашению КМО СССР делегации Центрального правления МС в СДПГ, в частности,
говорится: «Обе стороны выражают глубокое
удовлетворение результатами двустороннего
семинара по проблемам борьбы за мир, разрядки и разоружения, состоявшегося в Москве в рамках пребывания делегации… Они
дали высокую оценку заключению Московского договора между СССР и ФРГ, который
внес вклад в развитие добрососедских отношений между СССР и ФРГ, углубление доверия и взаимопонимания между народами и молодежью обоих государств, способствовал
улучшению международного политического
климата… КМО и МС в СДПГ подчеркнули
значение 35-летия разгрома фашизма, которое отмечается в мае 1980 г., и указали на актуальность и важность борьбы против всякого проявления неофашизма и милитаризма.
Обе организации выразили свою озабоченность в связи с обострением современной
международной обстановки. В связи с событиями в Афганистане они изложили свои различные точки зрения».
В документе отражены согласованные на
ближайшую перспективу мероприятия, среди
которых: установление региональных контак-
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тов между КМО Белоруссии и МС в СДПГ округа Пфальц, участие советской молодежной
делегации в очередном федеральном съезде
молодых социал-демократов 30 мая – 1 июня
1980 г. Помимо этого, МС в СДПГ поддерживают проведение встречи молодежи СССР и
ФРГ в привязке к 35-летию Победы, организуемой КМО СССР и Федеральным кругом
немецкой молодежи (аналог КМО), приветствуют проведение в ФРГ в мае – июне 1980 г.
выставки о жизни и деятельности советской
молодежи, окажут содействие в ее организации.

Документ был подписан председателем МС в СДПГ Г.Шредером и председателем КМО СССР В.А.Аксеновым
(Москва, 27 марта 1980 г.). Согласованные мероприятия были выполнены9.
Г.Шредер – один из ярких «политических внуков» В.Брандта. Разброс
мнений о Г.Шредере в СМИ РФ и ФРГ
достаточно большой, включая критические статьи.

В.В.Путин так оценил деловые и человеческие качества Г.Шредера, опубликованные в
специальном издании журнала СДПГ «Форвертс» (2005 г.) после ухода бывшего лидера
СДПГ из большой политики: «Хотел бы выделить главное качество Г.Шредера как политика – это исключительно высокая ответственность, мужество и надежность… умение решительно отстаивать долгосрочные интересы
своей страны. В ходе переговоров он всегда
был нацелен на конкретный практический результат, который служил бы Германии и ее народу. Но при этом Г.Шредер всегда слушал и
воспринимал аргументы партнеров, никогда
не ставил задачу любой ценой «продавить»
свою точку зрения.
…Наши взгляды на актуальные проблемы
международной жизни не всегда совпадали. Это
вполне естественно для сложного и противоречивого мира «большой политики». Однако по
одному, ключевому вопросу у нас никогда не
было разногласий: это понимание стратегической важности развития и углубления долгосрочного российско-германского сотрудничества…»
(Цитата дана в авторском переводе).
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Наши страны выступают сегодня на международной арене с единых позиций либо действуют параллельно, отстаивая принципы примата международного права, мирного урегулирования конфликтов. В этом смысле я вижу
Г.Шредера как продолжателя традиций,
сформулированных в свое время великим немецким философом Э.Кантом. Доверительные отношения с Германией служат важной
составляющей долгосрочного взаимодействия
России с Евросоюзом…
Именно при Г.Шредере Германия вместе
с США и Россией оперативно и весомо включилась в борьбу против международного терроризма как главного вызова глобальной стабильности. ФРГ стояла у истоков боннского
процесса по Афганистану, определившего
стратегию возрождения государственности
этой страны.
Присутствуя в Афганистане и других горячих точках, целенаправленно работая в Афганистане и иных многосторонних институтах на
направлении миротворчества, превентивной
дипломатии, профилактики и урегулирования
кризисов, постконфликтного менеджмента,

Германия проявляет себя не только как надежный партнер в рамках взятых на себя ранее
обязательств перед своими традиционными
союзниками, но делает это, не нарушая основополагающих принципов и норм международного права, не позволяя втягивать себя в
сомнительные акции, не поддаваясь какому бы
то ни было давлению извне»10.

Выступления «политического внука» В.Брандта Г.Шредера на партийных форумах, как правило, встречают продолжительными аплодисментами. Во всех его речах звучит уважительное отношение к России. Без
преувеличения можно сказать, что
Г.Шредер войдет в историю как государственный деятель-реформатор,
оказавший значительное влияние на
формирование относительно самостоятельного внешнеполитического
курса ФРГ, последовательно выступающей за продолжение «восточной»
политики в духе В.Брандта.

Внешняя политика СДПГ. Российский фактор
роль СССР в восстановлении германримечательно, что именно СДПГ
ского единства.
и СвДП провели тематические
В ходе дискуссии западные предконференции, посвященные 40-леставители признали тот факт, что
тию «восточных» договоров и 20-леинициатива Москвы в июне 2008 г. о
тию четвертого раунда переговоров
подписании Договора о европейской
в Москве по формуле «2+4» (министры
безопасности (ДЕБ) соответствует
иностранных дел ФРГ, ГДР и четырех
смыслу политического наследия
держав-победительниц), подписания
В.Брандта, духу и букве МосковскоДоговора об окончательном урегулиго договора и Хельсинского заключировании в отношении Германии.
тельного акта, подписанных российНа международной конференции
ско-германских документов. Не отв Берлине 13 сентября 2010 г. в пририцалось, что реализация этой идеи
вязке к 20-летию 4-го раунда перегоозначала бы серьезный вклад в выворов в Москве по формуле «2+4»
полнение политического завещавице-канцлер, министр иностранния В.Брандта, наполнение конкретных дел, председатель СвДП Г.Весным содержанием «восточной» политервелле, бывшие руководители
тики.
внешнеполитических ведомств
Идею заболтали, сделали вид, что
Франции, ФРГ, ГДР Р.Дюма, Г.-Д.Генее чуть ли вообще не было. Эксперты
шер, М.Меккель подчеркнули особую
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СДПГ, поддержав эту инициативу, до
сих пор выражают сожаление по поводу сдержанного отношения Европы к этому предложению. Критикуя
российскую сторону за, с точки зрения определенной части СДПГ, необоснованный характер проверок
профильными ведомствами РФ НКО
и особенно представительств Фонда
им. К.Аденауэра и Фонда им. Ф.Эберта в России, депутат бундестага от
СДПГ Р.Мютцених признает, что Запад совершил ошибку с расширением НАТО на Восток, с вялой реакцией на предложение Москвы по ДЕБ11.
Развивая партийные установки в
международных делах, вице-канцлер, министр иностранных дел ФРГ
в правительстве «большой коалиции» (2005–2009 гг.), действующий
глава фракции СДПГ в бундестаге
Ф.-В.Штайнмайер и его соратники
прилагают усилия по реализации так
называемой прозорливой внешней
политики (Vorausschauende Aussenpolitik) современной Германии. Такая
модификация внешней политики
СДПГ представляет собой интегральную часть крупного модернизационного проекта, который предполагает, в частности, запуск новой политики разрядки через создание
совместной зоны безопасности от
Ванкувера до Владивостока. Шансы
на возможный успех Ф.В.Штайнмайер обосновывает достижениями разрядки, концепцию которой
сформулировали и реализовали
В.Брандт и Э.Бар в 60-е и 70-е годы
прошлого столетия, потом продолжили Г.Шмидт и Г.-Д.Геншер12.
В концепции Ф.-В.Штайнмайера
особое местозанимает Россия. В этой
связи он отмечает важность и полезность переговоров с В.В.Путиным и
124

Д.А.Медведевым, которые «будущее
своей страны видят в Европе». Другие российские политики также считают Западную Европу своим естественным партнером. Германский
политик не сомневается в том, что
для американцев и европейцев стратегическое партнерство с Россией
является ключевым вопросом. Продолжительный мир в Европе может
быть гарантирован в случае трансформации России в реальный интегральный сегмент «Большой Европы».
Россия необходима и США, и Европе
как государство, несущее ответственность за глобальную стабильность. Было бы крупной ошибкой допущение ситуации, при которой Россия, ощущая угрозы, оказалась бы во
внешнеполитической изоляции 12.
Такой подход СДПГ основан на богатом политическом опыте бывшего
канцлера ФРГ Г.Шмидта, Э.Бара, которые неоднократно предупреждали
о недопустимости появления у русских ощущения, что Россия вытесняется из Европы, что ее игнорируют и
с ней не считаются.
С точки зрения германских социал-демократов, партнерство с Россией является «частью умной, европейской “восточной” политики». Она состоит из трех компонентов:
– углубление европейско-российских отношений;
– активизация перспективной
кооперации в сферах политики, экономики и по линии общественных
организаций с восточными соседними государствами, граничащими со
странами – членами ЕС;
– выработка и имплементация
долгосрочной стратегии развития
отношений с государствами Центральной Азии.
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Главной целью СДПГ остается
поддержка процветающей России,
ориентированной на европейские
ценности и собственные традиции,
способной успешно провести изменения в пользу стабильной демократии13. В СДПГ считают, что Россия
уже вернулась в мировую политику,
в ней вновь нуждаются. Вес современной России на международной
арене подкреплен богатейшими запасами газа и нефти, открывая дополнительные возможности для влияния на ход мировых событий. В России параллельно с выздоровлением
национальной экономики сформировалась элита, которая, как и в Вашингтоне, Лондоне или Париже, разворачивает и ведет общественно-политические дебаты о будущем страны, различных моделях обеспечения
безопасности14.
СДПГ выступает за сохранение
высокой ритмичности политического диалога на высшем уровне Москвы с Берлином и Брюсселем, расширение многопланового взаимодействия, включая диалог между гражданскими обществами России и Германии, пытается влиять на правительство А.Меркель в вопросе сохранения преемственности курса на
российском направлении в духе традиций В.Брандта. Социал-демократы после ухода в оппозицию по итогам выборов в бундестаг (осень
2009 г.) достаточно оперативно отреагировали на корректировку в Коа-

лиционном соглашении правящих
партий ХДС, ХСС и СвДП положения
по российской тематике. Консервативный партийный блок и свободные демократы «отредактировали»
прежнее положение правительственного договора «большой коалиции» из
ХДС/ХСС и СДПГ (2005–2009 гг.) в
части, касающейся отношений Берлин – Москва, девальвировав прежнюю формулировку о «России как
стратегическом партнере» тезисом о
«главном партнере».
В бундестаге 10 ноября 2009 г. заместитель председателя фракции СДПГ в бундестаге Г.Эрлер высказал резкую критику в адрес
министра иностранных дел ФРГ Г.Вествервелле (СвДП), который, как отметил социал-демократ, после выборов в бундестаг в публичных выступлениях ни разу не упомянул Россию, а правящая коалиция из ХДС/ХСС и
СвДП сознательно «исправила» в своем документе формулировку о России15.

Рекомендации известного социалдемократа возымели действие: по-литическое руководство ФРГ, федеральные министры уже не избегают дефиниции «стратегическое партнерство».
На дебатах в бундестаге 19 апреля 2013 г.
по России (третьих в течение шести месяцев) с
упором на визовую проблематику официальный представитель фракции СДПГ по сотрудничеству с Российской Федерацией Ф.Тённес
призвал правительство ФРГ более решительно двигаться по пути либерализации визового режима с Россией в духе «восточной» политики
В.Брандта, содействовать расширению контактов в сфере экономики, науки, образования,
спортивных и молодежных обменов.

Политическое наследие В.Брандта в современной системе
европейских координат
радиционный гипотетический
вопрос что бы рекомендовал
В.Брандт для дальнейшего развития
отношений России с Германией и
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мир в глобальном измерении с его
противоречивыми коллизиями могли бы привести его к решению создать команду единомышленников,
способных посмотреть в будущее не
с футурологических позиций и моментной фотографии сегодняшнего
дня, а здравого смысла, переступить
через «политическую гордыню», освободиться от политической и нравственной надменности.
Такой подход позволил бы найти
компромисс с Россией, осуществить
качественный прорыв в отношениях
Москвы с Берлином, Брюсселем. Разумеется, это естественно, когда социал-демократы политической школы В.Брандта высказывают критику,
но сочувствуют нашим промахам и
ошибкам, заявляют о своей солидарности с Россией в дни атак на неё террористов. СДПГ может и должна
стать локомотивом российско-германского взаимодействия. Ведь
именно германские социал-демократы во главе с В.Брандтом внесли решающий вклад в разрушение застывших предубеждений и страхов,
пошли на исторические политические решения, запустили механизм
разрядки, «восточной политики, заложили мощный фундамент примирения между немцами и их восточными соседями. Это был зримый
знак покаяния Германии перед жертвами антиславянской политики и
Холокоста.
Инициативы СДПГ по дальнейшему углублению отношений между
Москвой, Берлином и Брюсселем

были бы восприняты политической
элитой и общественностью России
как преемственность «восточной»
политики XXI в. Как представляется,
В.Брандт был бы убежден в важности переформатирования «восточной»
политики с активным и равноправным участием России. Российская
сторона могла бы действовать более
гибко, не избегать диалога о европейских ценностях, правах человека с
учетом всемирно признанных достижений России в обшеевропейской и
мировой культуре, науке, образовании, а также концептуальных установок СДПГ в отношении правозащитной тематики. Такой подход мог
бы сохранить характеристики диалога, традиции которого заложил
В.Брандт. Это – доверительность, откровенность, содержательная насыщенность, готовность к обсуждению
проблем «замороженных конфликтов», нацеленность на практический
результат.
Выросло новое поколение россиян, которые желают жить в деидеологизированной, без визового барьера «Большой Европе», вести диалог
на равных со своими сверстниками
из ФРГ, других стран Евросоюза.
В.Брандт старался доказать Европе
и миру, что демократическая Германия больше не представляет опасности, а СДПГ как европейская партия
мира будет и в дальнейшем отстаивать демократию, свободу, социальную справедливость, стремиться
к углублению взаимодействия с Россией.

В.Брандт, вошедший в мировую и европейскую историю как «канцлер “восточной” политики», скончался 8 октября 1992 г. в г.Ункель, в 20 км от Бонна.
Результаты его политики зримы в настоящее время, поскольку имеют долгосрочный характер. С его именем связаны достижения в сфере разрядки
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напряженности, разоружения, признания итогов Второй мировой войны,
сближения и примирения народов европейского континента, попытки создания «Большой Европы».
Его пример служения своему государству, Европе иллюстрируют известные принципы, которыми он руководствовался в своей политической философии и государственной деятельности.
Таким он запомнился тем, кто его знал.
Таким он останется в памяти цивилизации, которую В.Брандт с его антифашистскими убеждениями, идеалами гуманизма, верностью европейским
ценностям старался сохранить, уберечь от военных катастроф, природных
катаклизмов, других вызовов и рисков.
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