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старших научных сотрудников М. Е. Кучинскойv и кандидата исторических наук С. А. Михайловаvi.

Проблемы трансформации НАТО
на современном этапе
Вопросы будущего Североатлантического альянса и его трансформации
уже давно обсуждаются в штаб-квартире и столицах государств – членов
НАТО. Однако особую остроту и актуальность эти дискуссии приобрели
в последние годы, отмеченные высокой динамикой развития международных явлений и процессов, а также тектоническими сдвигами в существую
щем мировом порядке, который движется к многополярности.
Среди современных международных реалий – кризис западной либеральной модели; рост конфликтности и повышение непредсказуемости
применения силы (и не только военной) в международных отношениях;
стремление США использовать трансатлантических союзников для продвижения своих интересов, включая сдерживание Китая как геополитического соперника; усиление разногласий между членами Североатлантического альянса; развитие оборонного сознания Европы и её движение
к "стратегической автономии"; инициированная натовцами заморозка связей с Россией; кризис системы международного права и режимов контроля
над вооружениями; усиление военных и невоенных вызовов глобальной и
региональной безопасности, в том числе со стороны трансграничных террористических группировок и других негосударственных акторов, и т.д.
С учётом данных обстоятельств и отмечаемого 75-летия окончания
самой разрушительной за всю историю человечества войны мировое сообщество должно сделать серьёзные выводы и осознать уроки. Сегодня
актуализируется вопрос о роли и месте НАТО в формирующемся новом
миропорядке, об оправданности её существования, поскольку данная
организация до сих пор сохраняется в качестве реликта холодной войны
и неразрывно связана с духом блоковой конфронтации.
В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть некоторые
проблемы трансформации Североатлантического альянса в современных
условиях, а также выделить основные факторы, которые оказывают и будут оказывать влияние на этот процесс.
_____________
i
Vladimir.Kosarev@riss.ru; ii Grigory.Tishchenko@riss.ru; iii annabli14@gmail.com;
iv
Ermakovriss@gmail.com; v Kuchinskaya@mail.ru; vi micalic@yahoo.com
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Трансформация политических
установок НАТО
После окончания холодной войны перед НАТО встал вопрос о целях альянса в новой военно-политической обстановке. Логика блокового
противостояния почти на сорок лет предопределила приоритетность вопросов коллективной обороны, принципы которой были зафиксированы
в ст. 5 Североатлантического договора (вооружённое нападение на одну
из стран-членов считается нападением на альянс в целом). Однако после
исчезновения военного противника в лице СССР и Организации Варшавского договора перед НАТО перестала стоять проблема территориальной
обороны, которая была её основной функцией в годы холодной войны.
В подобных случаях, утратив смысл своего дальнейшего существования, военно-политические союзы обычно распадаются. Однако Северо
атлантический альянс продолжил функционировать, что некоторые западные исследователи пытаются объяснить его быстрой адаптацией к новым
условиям и расширением спектра задач. В частности, американский эксперт П. Уоррен в своей работе "История альянсов и будущее НАТО" отмечает, что по мере своего развития Североатлантический союз превратился
в "гибридную" многостороннюю структуру, решающую задачи в сфере обороны и безопасности, причём с ярко выраженной идеологической направленностью1. Именно это якобы позволило ему сохраниться после окончания
холодной войны.
На фоне происходящих в мире структурных, технологических и цивилизационных изменений всё более явный глобальный характер стали
приобретать цели НАТО, обосновывавшиеся появлением новых угроз и рис
ков, носящих трансграничный характер. Обеспечить процветание и продвижение интересов Запад под руководством США стремится с опорой на
военную силу, в качестве которой сегодня по-прежнему рассматривается
Североатлантический альянс.
Действующая Стратегическая концепция НАТО от 2010 г. (СК-2010)
обозначает замысел, свидетельствующий о нацеленности на превращение
блока из трансатлантической структуры в организацию, занимающуюся
обеспечением безопасности в глобальном масштабе. В СК-2010 выделены
три ключевые задачи альянса, к которым отнесены коллективная оборона, кризисное урегулирование и укрепление безопасности на основе
сотрудничества2.
Как отмечает российский эксперт В. Штоль, Североатлантический
альянс должен превратиться не только в своеобразного "держателя контрольного пакета акций глобальной безопасности", но и в "универсальный инструмент повсеместного политического и военного вмешательства"3.
1
Warren P.T. Alliance history and the future NATO: What the last 500 years of Alliance behavior tells us about NATO’s path forward // 21st Century Defense Initiative at
Brookings. Policy Paper. 2010. 30 June. 58 p.
2
Active Engagement, Modern Defence // North Atlantic Treaty Organization – NATO.
Official website. 2010. 19 November. URL: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_
texts_68580.htm (дата обращения: 25.02.2020).
3
Штоль В.В. Армия нового мирового порядка. М.: ОГИ, 2010. С. 44.
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Вступление блока в новую фазу развития подтверждается всё более активным его выходом за пределы зоны своей геополитической ответственнос
ти, соответствующей его названию – Организация Североатлантического
договора. Таким образом, делает вывод В. Штоль, "совмещение кризисных тенденций глобального развития с планами эволюции существующего
мирового порядка в „новый мировой порядок“ указывает на то, что НАТО
является ключевым силовым элементом трансформирующейся глобальной
расстановки сил"4.
Как представляется, нынешняя трансформация альянса не требует
резкого изменения его политического курса, а предполагает демонтаж национально-государственных суверенитетов с последующим преобразованием соответствующих территорий в глобальную общность. С этой задачей,
по сути, связан процесс расширения НАТО на восток, значительно раздвигающий сферу охвата и влияния организации.
Следует отметить, что в действительности эти функции для Североатлантического союза не являются новыми. С самого создания перед НАТО
ставились более широкие задачи, чем просто коллективная оборона тер
риторий своих членов. По сути, сегодня меняется лишь их приоритетность,
обусловленная возникшими вызовами и угрозами. Наряду с совместной
защитой альянсу всегда были свойственны функции интегратора партнёрских усилий в этой сфере на жёсткой идеологической основе (на базе так
называемых западных демократических ценностей). В связи с этим следует напомнить, что в преамбуле Североатлантического договора – учредительного документа организации – чётко прописано, что продвижение
западного понимания демократии служит её идеологической опорой: "Договаривающиеся стороны преисполнены решимости защищать свободу,
общее наследие и цивилизацию своих народов, основанные на принципах
демократии, свободы личности и законности"5. В русле такого подхода
НАТО участвовала в жёстком идеологическом противоборстве с СССР и
его союзниками.
Кроме того, по замыслу инициаторов создания Североатлантического
альянса, на него возлагалось обеспечение контроля над европейскими парт
нёрами США. В данном контексте стоило бы привести высказывание
первого генерального секретаря Л. Г. Исмэя о главных задачах НАТО:
"Удерживать американцев в Европе, русских – вне Европы, а немцев –
под контролем"6.
Президент Академии геополитических проблем Л. Г. Ивашов считает,
что "первопричиной создания Североатлантического альянса явилось не
противостояние с СССР (это потом вышло на первый план), а установление англосаксонского контроля над разрушенной и ослабленной войной
Западной Европой"7.
4

Штоль В.В. Указ. соч. С. 75.
Североатлантический договор. Вашингтон, 4 апреля 1949 г. // Организация Северо
атлантического договора. Офиц. сайт. URL: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/offi
cial_texts_17120.htm (дата обращения: 25.02.2020).
6
Lord Ismay, NATO, 1957: "Keep the Russians out, the Americans in, and the Germans
down" // Geopol Intelligence. 2016. 26 June. URL: https://www.geopolintelligence.com/
nato-1957-keep-the-russians-out-the-americans-in-and-the-germans-down/ (дата обращения:
25.02.2020).
7
См. Предисловие Л. Г. Ивашова к книге: Штоль В.В. Армия нового мирового по
рядка. С. 7–14.
5
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Следует отметить, что в СК-2010, а также в целом ряде концептуальных документов и решений, принятых на саммитах, говорится о расширении географической и функциональной зоны ответственности альянса8.
В связи с этим особый интерес представляет доклад "Гарантированный
доступ к всеобщему достоянию", подготовленный Стратегическим командованием НАТО по трансформации (СКТ) в апреле 2011 г.9 В нём
предлагается новая концепция действий альянса в современном глобализированном мире, где "процветание и безопасность зависят от доступа
к всеобщему достоянию". Под всеобщим достоянием (global commons) понимаются морское, воздушное, космическое, кибернетическое пространст
ва. Как отмечается в данном документе, эти пространства тесно связаны
между собой и чрезвычайно важны для процветания и безопасности всех
стран – участниц блока.
В докладе СКТ10 обосновывается необходимость построения такой гео
политической системы мира, в обеспечении устойчивости которой НАТО
играла бы важную роль. Отмечается также наличие "безответственных" акторов, готовых воспользоваться недостатками регулирующих механизмов
и существующих систем защиты. По мнению экспертов альянса, к таким
преднамеренным нарушителям, как государственным, так и негосударст
венным, необходимо незамедлительно принимать соответствующие меры.
В список так называемых нарушителей тогда, хотя и в неявном виде, попали Россия и Китай. Следует подчеркнуть, что в то время НАТО декларировала стремление развивать с Москвой "стратегическое партнёрство".
С военной точки зрения ответ Североатлантического союза на угрозу
блокирования или ограничения доступа к всеобщему достоянию необходимо было выработать на основе современных концепций ведения военных
операций (в том числе в составе разнообразных коалиций). При этом планировалось использовать все военно-технические преимущества альянса,
подкреплённые наличием боеготовых вооружённых сил, способных к ведению длительных боевых действий и эффективно функционирующих во
всех средах, составляющих всеобщее достояние. Поскольку в глобализированном мире от надёжности поставок сырья, ресурсов и товаров на рынки зависит стабильность международной политической и экономической
системы, то, по сути, НАТО претендует на роль гаранта стабильности
в новом миропорядке.
Об этом в своём ежегодном докладе за 2018 г. заявил и генеральный
секретарь НАТО Й. Столтенберг, назвав альянс "важным источником
8
В частности, на лондонском саммите НАТО (2019 г.) союзники назвали космическое
пространство оперативной зоной альянса, заявили о повышении его роли в области
безопасности, а также признали необходимость парирования вызовов со стороны Китая.
London Declaration: Issued by the Heads of State and Government participating in the
meeting of the North Atlantic Council in London 3–4 December 2019 // NATO. Official
website. 2019. 4 December. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171
584.htm?selectedLocale=en# (дата обращения: 25.02.2020).
9
Assured Access to the Global Commons / M. Barrett, D. Bedford, E. Skinner, E. Verg
les // NATO. Allied Command Transformation. 2011. April. 58 p. URL: https://www.act.
nato.int/images/stories/events/2010/gc/aagc_finalreport.pdf (дата обращения: 25.02.2020).
10
Более подробный анализ доклада см.: Ермаков С.M. Трансформация НАТО пос
ле Лиссабонского саммита 2010 г.: От обороны территории к защите всеобщего достояния // Проблемы национальной стратегии. 2011. № 4 (9). C. 107–128.
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стабильности в непредсказуемом мире". Кроме того, он подчеркнул, что,
стремясь быть эффективной в XXI в., организация будет продолжать
процесс адаптации и сохранять способность выполнять три свои главные
задачи: по коллективной обороне, кризисному регулированию и безопасности на основе сотрудничества. Особо генсек отметил и необходимость
обеспечения сдерживания и обороны от потенциальных противников
и проецирования стабильности на соседние регионы11.
Следует отметить, что, как и
Таблица
в период холодной войны, сдерживание вновь входит в повестку дня
Количество упоминаний термина
"сдерживание" в ежегодных докла- Североатлантического альянса в кадах генеральных секретарей НАТО честве его важнейшей задачи. Об
этом явно свидетельствуют и ежеКоличество
годные доклады генеральных секреГод
упоминаний
тарей, которые начали регулярно
публиковаться с 2011 г. В послед2011
3
ние годы в их текстах значительно
2012
9
увеличилось использование термина
2013
5
"сдерживание" (deterrence), причём
2014
5
всё чаще это происходит в привяз2015
31
ке к необходимости реализовывать
соответствующие меры в отноше2016
25
нии Российской Федерации (табл.).
2017
30
Примечательно, что с 2015 г. в дан2018
37
ных докладах даже появился раз2019
39
дел "Сдерживание и оборона". При
Источник: Secretary General’s Annual Report этом акцентируются приверженность
2019 // NATO. Official website. URL: https:// НАТО укреплению именно этого
www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/ направления деятельности, а также
2020/3/pdf_publications/sgar19-en.pdf (дата
стремление адаптироваться для выобращения: 04.04.2020).
полнения данной задачи12.
Необходимо указать, что под сдерживанием, в принятой в альянсе
трактовке, понимается "способность убедить потенциального агрессора
в том, что последствия оказания давления и/или вооружённого конфликта
перевесят возможные выгоды вследствие явной угрозы возмездия"13. Это
требует поддержания достаточного военного потенциала, надёжной стра
тегии, ясно выраженной политической воли и стремления к действиям.
Таким образом, проводя политику сдерживания и используя термин
deterrence в отношении Российской Федерации, натовцы фактически
признают нашу страну потенциальным агрессором и, судя по всему,
планируют активные действия, которые, как рассчитывают в Брюс
селе, призваны устрашить или осуществить так называемое возмездие.
11

Secretary General’s Annual Report 2018 // NATO. Official website. URL: https://
www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20190315_sgar2018-en.
pdf (дата обращения: 25.02.2020).
12
Secretary General’s Annual Report 2017 // NATO. Official website. URL: https://
www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_03/20180315_SG_AnnualReport_
en.pdf (дата обращения: 25.02.2020).
13
Сводный глоссарий Совета Россия – НАТО по сотрудничеству. М.; Брюссель,
2011. С. 107–108.
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В связи с этим возникает вопрос: каким образом такой подход НАТО
соотносится с положениями Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора от 1997 г., в котором записано, что "Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников"?14
При этом в альянсе заявляют о "двойном подходе", основанном на
мощном сдерживании и обороне, дополняемом диалогом с Москвой, который, по мнению натовских стратегов, якобы должен снизить градус напряжённости в отношениях между Россией и Североатлантическим союзом.
Следует отметить, что термин "диалог" был добавлен в раздел "Сдерживание и оборона" ежегодных докладов генеральных секретарей организации
только в 2016 г.
Натовское руководство декларирует, что переломный момент во взаи
модействии с Россией наступил после, дескать, имевшей место аннексии
Крыма. Однако очевидно, что изменения в политике альянса на российском направлении произошли гораздо раньше и до поры публично не
озвучивались. В частности, ещё в 2013 г. (т.е. до украинского кризиса) на
семинаре в Оборонном колледже НАТО, посвящённом перспективам отношений этой организации с Российской Федерацией, западные эксперты
называли её "френеми" (неологизм, образованный от английских friend –
друг и enemy – враг). При этом уже тогда признавалось, что американцы
и их союзники не пойдут на компромисс с Москвой по ПРО, а заявленное российско-натовское стратегическое партнёрство в действительности
является химерой15.
На самом деле в сочетании сдерживания и диалога нет ничего нового.
В годы холодной войны этот подход, впервые предложенный в докладе
Армеля (1967 г.), активно использовался Североатлантическим альянсом.
Однако, как отмечают западные исследователи, нынешняя ситуация не
похожа на холодную войну, поэтому модели сдерживания того периода не
могут быть воспроизведены в новых условиях.
Если раньше сдерживание и диалог в отношении СССР стролись натовцами с учётом баланса и паритета сил, то в настоящее время у части
западных, прежде всего американских, стратегов есть соблазн попытаться
вести с Россией диалог с позиции силы. История же свидетельствует о том,
что такой подход к нашей стране бесперспективен.
Британский эксперт Дж. Матлари отмечает, что, хотя Россию на Западе и принято считать ревизионистской державой, она не стремится
к масштабной войне с НАТО16. Скорее всего, по мнению аналитика, Моск
ва борется за свои национальные интересы и сферы влияния, прежде всего
на постсоветском пространстве, и представляет для Североатлантического
14

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности
между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора. 27 мая
1997 // НАТО. Офиц. сайт. URL: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_
25468.htm (дата обращения: 25.02.2020).
15
Kamp K.-H., Reisinger H. Political and Military Cooperation or NATO-Russian
Roulette: Proactive Management of a Difficult Relationship: Conference Report // NATO
Defense College Research Division. 2013. June. URL: http://www.ndc.nato.int/download/
downloads.php?icode=378 (дата обращения: 25.02.2020).
16
Matlary J.H. Hard Power in Hard Times. Can Europe Act Strategically? / University of Oslo. Oslo, 2018. P. 252–253.
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союза скорее гибридную, нежели военную, угрозу, поэтому он должен
сдерживать Россию разумно и гибко. В данном контексте стоило бы отметить, что сегодня большинство западных специалистов выступают за принятие альянсом стратегии расширенного сдерживания, которая охватывала бы военную, политическую, информационную и экономическую сферы.

США как определяющий фактор трансформации
Североатлантического альянса
С избранием на пост президента США Д. Трампа активизировались
дискуссии о будущем альянса. Даже такой знаковый атлантист, как М. Олбрайт, выступая летом 2019 г. в Атлантическом совете, признала, что "людям и организациям в 70 лет требуется обновление, и НАТО в этом плане не
исключение". Тогда же она призвала следующее поколение лидеров блока
найти "главную задачу", которая оправдала бы смысл его существования
на предстоящие годы17.
Пока же основной целью организации, по мнению вице-президента
Атлантического совета Д. Уилсона, остаётся "не адаптация к реальным
вызовам современности, а соперничество государств свободного мира
с авторитарными и коррумпированными режимами, прежде всего Россией
и Китаем". Такое соперничество "требует того, чтобы Вашингтон поместил союзнические договорённости, и прежде всего НАТО, в центр, а не
на периферию своей стратегии"18.
В связи с критикой Д. Трампом Североатлантического альянса некоторые американские политики высказались в поддержку его функционирования, заявив, что он и в будущем должен оставаться основой безопасности
союзников по обеим сторонам Атлантики.
Группа конгрессменов во главе с демократом Дж. Панеттой, декларируя настрой укреплять трансатлантические связи и учитывая способность
президента Д. Трампа действовать вопреки многосторонним международным договорённостям (СВПД, Парижское соглашение по климату, соглашения в сфере торговли и др.), внесла 17 января 2019 г. в палату представителей законопроект в поддержку Организации Североатлантического
договора (NATO Support Act)19. Его одобрили в то время лидер демократов (сейчас – спикер) в палате представителей американского конгресса
Н. Пелоси, а также председатель Комитета по иностранным делам Э. Энгель. Среди сторонников принятия документа были и республиканцы.
Цель законопроекта – создать препятствия президенту на случай выдвижения им инициативы покинуть НАТО. В частности, в документе
17

Wemer D. How NATO can adapt for the future // Atlantic Council. 2019. 27 June.
URL: https://cdn.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/how-nato-can-adapt-for-thefuture/ (дата обращения: 29.12.2019).
18
Цит по: Wemer D. Don’t be fooled: Russia is still NATO’s greatest challenge //
Atlantic Council. 2019. 3 December. URL: https://cdn.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlan
ticist/dont-be-fooled-russia-is-still-natos-greatest-challenge/ (дата обращения: 29.12.2019).
19
An Act to reiterate the support of the Congress of the United States for the North
Atlantic Treaty Organization, and for other purposes. H.R. 676. January 22, 2019 // Сongress.gov. URL: https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/676/text (дата обращения: 08.11.2019).
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отмечена необходимость отклонения любых попыток прямого или косвенного выхода из альянса, а также снижения его финансирования со стороны
США. Кроме того, акцентировалось внимание на необходимости надёжного
финансирования "Европейской инициативы сдерживания", подчёркивалось, что Соединённые Штаты должны оставаться членом НАТО с хорошей репутацией и продолжать работать с союзниками по выполнению
ими обязательств, касающихся увеличения расходов на оборону. 22 января 2019 г. законопроект поддержали 357 членов палаты, 22 (только рес
публиканцы) голосовали против.
Аналогичная работа была проведена в сенате межпартийной группой
по инициативе сенатора от Вирджинии Т. Каина. В январе 2019 г. участники данной группы также подготовили проект резолюции в поддержку
Североатлантического альянса20.
Замдиректора Международного института стратегических исследований К. Шаке, которая работала в Совете национальной безопасности и
Государственном департаменте США, подчёркивает этот кардинально новый момент в американской политической истории и трансатлантических
отношениях, свидетельствующий о формирующемся в стране запросе на
усиление роли конгресса во внешней политике21.
В июне 2019 г. особую важность НАТО в качестве инструмента политики США отметил бывший командующий американскими войсками
в Исламской Республике Афганистан (ИРА) Дж. Николсон. По его словам, использование сил альянса в ИРА придало военной кампании Сое
динённых Штатов в этой нестабильной стране "законность, которую не
купишь за деньги". Он подчеркнул, в частности, что значение этого аспекта для Вашингтона в перспективе будет нарастать по мере того, как обост
ряющаяся геополитическая конкуренция потребует от американской стороны проведения новых "стабилизирующих операций в самых различных
регионах мира"22.
Вместе с тем многие американцы не поддерживают данный, судя по
всему пропагандистский, взгляд на военную операцию в Афганистане.
В частности, критические оценки результатов этой вооружённой акции
содержатся в материалах Центра стратегических и международных исследований23. В данном контексте стоило бы также отметить следующее
20

Joint Resolution: Requiring the advice and consent of the Senate or an Act of Congress
to suspend, terminate, or withdraw the United States from the North Atlantic Treaty and
authorizing related litigation, and for other purposes. S.J. RES. 4. December 17, 2019 //
Congress.gov. URL: https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-joint-resolution/
4/text (дата обращения: 08.11.2019).
21
Schake K. How to Make Right What Trump Gets Wrong // Foreign Affairs. 2019.
May – June. Vol. 98. No. 3.
22
Wemer D. How NATO can adapt for the future.
23
Cordesman A.H. Military Developments in the Afghan War // Center for Strategic
and International Studies – CSIS. 2019. 13 August. URL: https://csis-prod.s3.amazonaws.
com/s3fs-public/publication/190910_Military_Progress_Afghanistan.pdf; Idem. Afghanistan: A War in Crisis // Ibid. 2019. 10 September. URL: https://csis-prod.s3.amazonaws.
com/s3fs-public/publication/190910_Progress_Afghanistan_AHC.pdf; Idem. Afghanistan:
"Peace" as the Vietnamization of a U.S. Withdrawal? // Ibid. 2020. 10 February. URL:
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/20200123.Peace_Vietnamiza
tion.7_0.pdf?A.0Cz9pPOAVHI_AzWZWkM30O54DBQzkh (дата обращения: 26.02.2020).
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положение доклада24 к Международной конференции по безопасности
в Мюнхене 2020 г.: "Большинство ветеранов США и значительная часть
населения в настоящее время говорят, что войны в Афганистане и Ираке не
стоили того, чтобы их вести"25.
В последние годы среди экспертов "мозговых центров" США акти
визировалась дискуссия по вопросу о линии Вашингтона в отношении европейских союзников по Североатлантическому альянсу. Интересно, что распределение мнений американских аналитиков далеко не всегда совпадает
с линиями разногласий в политических кругах страны. В рамках экспертного сообщества можно выделить следующие основные "школы мысли".
"Доктрину Трампа" в отношении НАТО постарался проанализировать один из интеллектуалов в окружении главы Белого дома М. Энтон,
который до апреля 2019 г. работал в аппарате СНБ, однако покинул его
после назначения Дж. Болтона помощником президента по национальной
безопасности. Эксперт противопоставляет позицию Д. Трампа, ориентированную на национальные интересы США, "имперскому подходу", который был присущ американской политике после Второй мировой войны.
Так, упорное сохранение трансатлантических связей в их прежнем виде,
по мнению М. Энтона, является пережитком имперского мышления, поскольку слабо соответствует нынешним интересам Соединённых Штатов.
В данном контексте эксперт задаётся вопросом: "Попробуйте объяснить
рядовому американцу смысл дальнейшего расширения НАТО… Традицион
ные американские лидеры и не пытаются этого сделать. Вы просто, само
собой, должны знать, что в интересах Америки оставаться в НАТО,
несмотря на то, что её члены увиливают от исполнения своих обязанностей, а сама организация делает не так-то уж много"26.
Обозначенный подход перекликается с позицией традиционных американских изоляционистов, которых представляет, например, Институт
Катона. Его сотрудник Т. Г. Карпентер указывает на то, что европейская
элита (в лице президента Франции Э. Макрона) и широкие слои населения стран Европы, согласно данным соцопросов, испытывают разочарование в НАТО. По мнению эксперта, причина заключается не в политике
Д. Трампа, а в "расхождении интересов и приоритетов в сфере безопасности между США и европейскими союзниками". Т. Г. Карпентер считает
это симптомами того, что Североатлантический альянс мёртв уже многие
годы (о чём Э. Макрон заявил в интервью журналу The Economist в нояб
ре 2019 г.) и настало время "отключить его от систем искусственного
жизнеобеспечения"27.
24
Munich Security Report 2020: Westlessness // Munich Security Conference. URL:
https://securityconference.org/assets/user_upload/MunichSecurityReport2020.pdf (дата обращения: 24.02.2020).
25
Igielnik R., Parker K. Majorities of U.S. Veterans, Public Say the Wars in Iraq and
Afghanistan Were Not Worth Fighting // Pew Research Center. 2019. 10 July. URL: https://
pewrsr.ch/30nIVDJ. См. также: Steinhauer J. Trump’s Opposition to "Endless Wars" Appeals to Those Who Fought Them // The New York Times. 2019. 1 November. URL: https://
nyti.ms/2N6FmOm (дата обращения: 24.02.2020).
26
Anton M. The Trump Doctrine // Foreign Policy. 2019. 20 April. URL: https://
foreignpolicy.com/2019/04/20/the-trump-doctrine-big-think-america-first-nationalism/
(дата обращения: 25.02.2020).
27
Carpenter T.G. Macron: NATO Is Suffering "Brain Death" // Cato Institute. 2019.
8 November. URL: https://www.cato.org/blog/macron-nato-suffering-brain-death (дата
обращения: 25.02.2020).
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Подобной позиции противостоят подходы традиционной школы сторонников трансатлантических отношений в их прежнем понимании. В политических кругах данную точку зрения наиболее активно продвигают
демократы. Среди специалистов с такими взглядами есть много близких
к республиканцам и даже непосредственно к администрации Д. Трампа.
Например, ведущий сотрудник фонда "Наследие" Дж. Карафано опуб
ликовал рекомендации для представителей США к декабрьскому (2019 г.)
саммиту НАТО в Лондоне28. В них содержится набор привычных тезисов
о том, что главное предназначение Североатлантического альянса – борьба с российской угрозой и что США должны с помощью этого тезиса мобилизовать союзников. Для обретения организацией цели на ближайшую
перспективу эксперт предлагает поставить вопрос о включении в неё Грузии. При этом Дж. Карафано считает возможным обойтись без обычного
в таких случаях плана действий для будущего члена НАТО (membership
action plan) и без проволочек принять Грузию в альянс ориентировочно
в 2022 г.
Здесь важно отметить, что данный американский специалист не задумывается о позиции по этому вопросу других членов Североатлантического альянса, а также о последствиях такого шага для региональной
безопасности.
В традиционном духе выдержаны и опубликованные в сентябре 2019 г.
рекомендации Атлантического совета новому составу Европейской комиссии29. Они отражают критический подход к проекту военно-стратегической автономии Евросоюза от США в связи с тем, что он противоречит
планам развития НАТО30.
Вместе с тем в американских экспертно-аналитических кругах в последнее время всё более активно стремятся переосмыслить традиционные
подходы к трансатлантическим отношениям. Так, специалисты, которые
в основном находятся в оппозиции к Д. Трампу и близки к либеральному
идеологическому лагерю, рассуждают о том, что США должны по-новому
сбалансировать взаимодействие с европейскими союзниками, если Вашингтон хочет получить в лице Европы деятельного соратника в борьбе
с новыми угрозами в адрес объединённого Запада.
Под такими угрозами эти аналитики понимают прежде всего повышение роли России и Китая на международной арене, а также нарастающие претензии Европы на самостоятельность, которые поддерживаются некоторой частью американского экспертного сообщества. В качестве
характерных примеров данного подхода можно привести материалы сотрудников Института Брукингса31, профессора Гарвардского университета
28

Carafano J.J. Setting the Agenda for NATO at London and Beyond // Heritage
Foundation. 2019. 11 September. URL: https://www.heritage.org/node/15959429/printdisplay (дата обращения: 25.02.2020).
29
A Transatlantic Agenda for the New European Commission // Atlantic Council. 2019.
18 September. URL: https://atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/atransatlantic-agenda-for-the-new-european-commission/ (дата обращения: 25.02.2020).
30
Ibid.
31
Polyakova A., Haddad B. Europe Alone. What Comes After the Transatlantic Alliance // Foreign Affairs. 2019. 11 June. URL: https://www.foreignaffairs.com/print/112
4371 (дата обращения: 25.02.2020).
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С. Уолта32 и научного сотрудника нью-йоркского Совета по международным отношениям С. Патрика33.
Эти эксперты предлагают американским политическим кругам принять идеи укрепления европейской военно-политической и экономической
автономии от США в надежде на то, что более самостоятельная Европа
будет активнее в вопросе борьбы с китайским и российским влиянием.
Так, сотрудники Института Брукингса отмечают: "Было бы нереалистично
думать, что если вы просите своего партнёра взять больше ответственности за его собственную безопасность, то ваши интересы волшебным образом будут полностью совпадать. Американские политики просто не могут
требовать от Европы одновременно увеличения её военных расходов и
сохранения прежней политической пассивности"34.
Более того, некоторые близкие к демократам специалисты не просто
призывают Вашингтон предоставить европейским союзникам максимум
военно-политической самостоятельности, но и оказать на них давление
с целью ускорить интеграционные процессы в ЕС в области внешней и
оборонной политики. Всё это необходимо для того, чтобы сделать Евро
союз более заинтересованным и инициативным игроком в контексте противостояния с Россией и Китаем35.
Об определённых изменениях в позициях представителей американского экспертного сообщества можно судить по предложениям С. Уолта
и С. Патрика американскому руководству согласиться с назначением на
пост главкома войск НАТО в Европе генерала одной из европейских стран.
По мнению данных аналитиков, это должно повысить чувство ответст
венности союзников по альянсу за общую судьбу трансатлантического
сообщества и способствовать укреплению взаимодействия Вашингтона
с европейскими партнёрами на новой основе.
Таким образом, ослабление трансатлантических связей ведёт к изменениям в подходах американских специалистов к отношениям с союзниками
по НАТО. Несмотря на то что представители консервативной (фонд "Наследие") и близкой к либеральной (Атлантический совет) частей экспертного сообщества США продолжают отстаивать традиционные подходы
к трансатлантическим связям, курс нынешней администрации Белого дома усиливает позиции изоляционистов, на которых отчасти ориентируется
и президент Д. Трамп.
Вместе с тем заметным явлением стала проявившаяся в 2019 г. готовность некоторых американских специалистов пересмотреть основы взаи
модействия Соединённых Штатов с европейцами, отказавшись от важных
32
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reign Affairs. 2019. 16 April. URL: https://www.foreignaffairs.com/print/1124045 (дата
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Patrick S.M. Trump, in his own mad way, has forced a real debate over Trans-Atlantic ties // World Politics Review. 2019. 10 June. URL: https://www.worldpoliticsreview.
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Polyakova A., Haddad B. Op. cit.
35
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Trans-Atlantic Alliance // Center for American Progress. 2019. 31 October. URL: https://
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атрибутов доминирования Вашингтона в трансатлантическом сообществе
во имя укрепления сплочённости Запада перед лицом растущего влияния
Китая и России в мире.
Д. Трамп стремится выстраивать взаимодействие со всеми союзниками США, включая европейских, в русле прагматичного "бизнес-подхода",
который стал особенно заметен применительно к НАТО.
Дополнительным важным фактором является негативное отношение
американского лидера к Евросоюзу как интеграционному объединению,
способному оказать неблагоприятное влияние на интересы Соединённых
Штатов. Такой подход президента отражается на уровне сотрудничества
с ведущими государствами Западной Европы. Нынешняя администрация Белого дома стремится играть на противоречиях своих европейских
партнёров (например, Великобритании с континентальной Европой или
Польши с Германией).
Подобно многим другим направлениям внешней политики, курс администрации Д. Трампа по отношению к НАТО стал предметом межпартийных разногласий в стране, что, в свою очередь, проявляется в экспертных
дискуссиях.
Многие представители американского истеблишмента, находящиеся
за пределами Белого дома, по-прежнему прочно держатся за традиционные постулаты трансатлантической солидарности. В этом плане особенно
активны демократы, которые в последние годы, по сути, проводят самостоятельную внешнюю политику на европейском направлении. Её основная цель – это стремление донести до европейцев тезис о том, что им
достаточно переждать время правления Д. Трампа и трансатлантическое
взаимодействие, дескать, вернётся к прежней норме.
Сегодня вопрос о трансатлантических связях активно используется и
в межпартийной борьбе в США. Это, в частности, проявилось в резких критических заявлениях представителя Демократической партии Дж. Байдена по поводу политики в отношении НАТО, которую проводит админист
рация президента Д. Трампа. Ещё в феврале 2019 г., до начала своей
предвыборной кампании, он выступил на Международной конференции
по безопасности в Мюнхене, где его заявление – "Мы вернёмся, мы обязательно вернёмся" – было встречено бурной овацией европейцев36. Таким образом он высказывается за возвращение американо-европейского
сотрудничества к традиционной модели, сформировавшейся при прежних
администрациях Белого дома. Кроме того, 15 октября 2019 г., во время
дебатов Демократической партии, Дж. Байден предупреждал, что "если
его (президента Д. Трампа. – Прим. авт.) переизберут… не будет никакого НАТО. У всех нас будут настоящие проблемы"37. В принципе этот
подход разделяют и многие республиканцы в Конгрессе США.
Как проявление скепсиса по отношению к Североатлантическому союзу, в частности, можно рассматривать высказывание Д. Трампа в марте
36
Rogers K., Sanger D.E. Among European Allies, Americans Offer Competing Visions // The New York Times. 2019. 16 February. URL: https://www.nytimes.com/2019/
02/16/world/europe/mike-pence-joe-biden.html (дата обращения: 08.02.2020).
37
Rocha V., Wagner M., Wills A. Democratic candidates debate in Ohio // CNN. 2019.
15 October. URL: https://edition.cnn.com/politics/live-news/democratic-debate-october2019/h_a9ef668ef6aa713f54b6937f129d4390 (дата обращения: 08.02.2020).
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2016 г. о том, что альянс устарел38. Хотя практически через год на прессконференции с Й. Столтенбергом он заявлял обратное39. Такие перепады
в оценках американского президента беспокоят европейских партнёров по
НАТО, которые стали больше задумываться о "европейской автономии".
Однако идеи такой автономии вызывают раздражение в Соединённых
Штатах, поскольку самостоятельные проекты ЕС в области обороны и
безопасности, дескать, могут подорвать трансатлантическую связку путём
излишнего дублирования функций альянса.
Эту точку зрения поддерживает и посол США в Европейском союзе
Г. Сондленд, заявивший, что Вашингтон хочет избежать ситуации, когда
в администрации и конгрессе посчитают необходимым активно вмешиваться в данную проблему в ответ на односторонние, игнорирующие американские интересы действия европейских союзников. В частности, Белый дом
не устраивают созданные Брюсселем Европейский оборонный фонд (EDF)
и Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности
и обороны (PESCO), предназначенные главным образом для разработки
совместных оборонных программ в рамках ЕС.
В связи с этим некоторые влиятельные американские экспертно-аналитические структуры прорабатывают модели более эффективной "подстройки" европейцев под задачи, которые решают Соединённые Штаты.
Так, в разделе о европейской обороне доклада Атлантического совета, подготовленного для нового состава Еврокомиссии, эксперт Я. Бжезинский
предлагает изменить подходы ЕС в данной области и скорректировать некоторые формулировки. В частности, по его мнению, стоило бы заменить
термин "стратегическая автономия" на "стратегическая ответственность".
На взгляд американского аналитика, он более чётко выражает верность
Европы общим целям, включая справедливое распределение трансатлантического бремени40. Кроме того, в данном докладе предлагается использовать ресурсы ЕС, выделяемые на самостоятельную оборонную политику,
для финансирования программ НАТО.
Нежелание Д. Трампа подтвердить на брюссельской встрече лидеров
стран НАТО (2017 г.) приверженность США ст. 5 Вашингтонского договора, сочетавшееся с активным побуждением европейцев к выделению
дополнительных расходов на оборону, внесло определённую сумятицу
в ряды союзников Соединённых Штатов по организации. В качестве правовой основы такой линии Белый дом использовал решения саммита альянса
в Уэльсе 2014 г., на котором его государства-члены согласились довести
в течение десяти лет уровень своих военных затрат как минимум до 2 %
национального валового продукта, причём не менее 20 % этой суммы расходовать на новые вооружения, включая соответствующие НИОКР41.
38
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of the United States, Donald Trump // NATO. Official website. 2017. 12 April. URL:
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Белый дом даёт союзникам чёткий сигнал о том, что США не должны
заботиться об их безопасности больше, чем о своей42, они не готовы оплачивать "зонтик безопасности" НАТО лишь в обмен на верноподданнические политические декларации и намерены действовать в этом вопросе
исключительно прагматично.
На такой подход Вашингтона 2 апреля 2019 г. в очередной раз обратил внимание генерального секретаря организации Й. Столтенберга президент Д. Трамп, который подчеркнул, что на Соединённые Штаты приходится подавляющая часть расходов на оборону альянса. Он отметил,
что невозможно "полагаться на одно государство, чтобы защитить всех"43.
Сегодня США остро и достаточно жёстко ставят вопрос о необходимости повышения вклада союзников по Североатлантическому блоку
в коллективную оборону (рис. 1). Й. Столтенберг признаёт ведущую
роль Вашингтона в педалировании данного процесса и соглашается с тем,
что "союзники по НАТО должны тратить больше средств на оборону".
В частности, он отметил беспрецедентный прогресс, достигнутый в более
справедливом распределении финансового бремени44. Накануне лондонского саммита генеральный секретарь заявил, что уже пятый год подряд
происходит постоянный рост оборонных расходов. Так, по его словам,
европейские страны-члены и Канада выделили дополнительно 130 млрд
долл., а к концу 2024 г. эта цифра вырастет до 400 млрд долл. Он подчеркнул, что ассигнования позволяют инвестировать в новую технику и
сохранять преимущества в техническом отношении, что делает НАТО
сильнее45.
По мнению государственного секретаря США М. Помпео, НАТО необходимо "расти и меняться, ей нужно противостоять изменившимся реальностям и вызовам сегодняшнего дня". По его словам, риски неэффективности и устаревания альянса неразрывно связаны с низким объёмом
внесённых его членами ресурсов46.
Ситуация, которая сегодня сложилась в Организации Североатлантического договора в связи с проблемой распределения бремени оборонных
расходов, отражена на рис. 2–4. Как видно, на деле далеко не все в Европе поддерживают стремление США повысить оборонные расходы стран
НАТО. Вместе с тем в настоящее время европейские союзники Вашингтона предпочитают официально соглашаться с необходимостью увеличения
затрат на национальную оборону, хотя это будет существенно сдерживать
их экономический рост и снижать финансирование социальных программ.
42
Remarks by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and US President Donald
Trump during the NATO-US bilateral meeting in the Cabinet Room of the White House //
NATO. Official website. 2019. 2 April. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opi
nions_165349.htm?selectedLocale=en (дата обращения: 02.11.2019).
43
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* Расчёты основаны на ценах и обменных курсах 2010 г.
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MCPUBLICWEB/mcdocs/percon_v9n3_eng_lowres-rev.pdf (дата обращения: 24.02.2020)

Исторический опыт свидетельствует о том, что при определённых условиях военно-промышленные круги европейских государств, следуя своим
интересам, могут пытаться использовать американское давление в собст
венных интересах и стимулировать политическое руководство к принятию
соответствующих решений.
В этих условиях, как представляется, опасными могут оказаться милитаризация европейского общественного сознания, а также сохраняющиеся в штаб-квартире НАТО стереотипы времён холодной войны, под
влиянием которых альянс продолжает выстраивать разделительные линии на Европейском континенте и игнорировать принцип неделимости
безопасности, закреплённый ещё в 1975 г. в Заключительном акте Сове
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе47.
Ещё в 2007 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин, выступая на 43-й Международной конференции по безопасности в Мюнхене,
отмечал, что "нам пытаются навязать уже новые разделительные линии
и стены – пусть виртуальные, но всё-таки разделяющие, разрезающие
наш общий континент. Неужели вновь потребуются долгие годы и десятилетия, смена нескольких поколений политиков, чтобы „разобрать“ и
„демонтировать“ эти новые стены?"48.
47
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе //
Кодекс (Вопросы, относящиеся к безопасности в Европе. 1 августа 1975 г.). URL: http://
docs.cntd.ru/document/1901862 (дата обращения: 11.03.2020).
48
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безопасности // Президент России. Офиц. сайт. 2007. 10 февраля. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 (дата обращения: 28.10.2019).
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Проводимая США линия агрессивного продвижения на европейский
рынок своих вооружений и военной техники, в том числе через структуры НАТО, отражает стремление Вашингтона максимально реализовывать
интересы национального ВПК, зачастую игнорируя реальные потребности
и планы партнёров в Европе. На это, в частности, указывает резкая и
недипломатичная реакция Соединённых Штатов на приобретение Турцией российского комплекса ПВО С-400. Показательно, что в официальном заявлении Белого дома по данному вопросу отмечается, что "покупка
комплекса С-400 подрывает обязательства отказа от российских систем,
которые все союзники по НАТО взяли на себя. Это будет иметь пагубные
последствия для взаимодействия Турции с альянсом"49.
Очевидно, что данная политика США в отношении НАТО ведёт к накачиванию Европейского региона военной техникой и вооружениями. Это
будет негативно сказываться на безопасности Европы с учётом отсутствия
на континенте режима контроля над обычными вооружениями, американской линии на демонтаж годами работавших в этой сфере соответствую
щих договорённостей между Вашингтоном и Москвой, а также недостаточной эффективности деятельности ОБСЕ.
49
The National Interest (США): купив российские С-400, Турция может лишиться
F-35. А что насчёт Греции? // Рамблер. 2019. 23 июля. URL: https://news.rambler.ru/
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Некоторые элементы военной деятельности
США и стран НАТО
В ближайшие годы стратегическая ситуация в Европе и мире в целом может существенно измениться. Соединённые Штаты рассматривают возможность развёртывания противоракет последнего поколения SM-3 Block IIA,
созданных совместно с Японией и способных поражать МБР, на своей
территории и формирования из них дополнительного эшелона обороны
в дополнение к существующей наземной системе ПРО. Кроме того, указанными ракетами планируется оснастить наземные комплексы ПРО Aegis
Ashore в Польше, Румынии и Японии. Сроки принятия на вооружение
новых противоракет во многом определятся результатами их испытаний
в 2020 г.
Министерство обороны США исследует перспективы использования
истребителя F-35 в интересах противоракетной обороны страны и регио
нальных систем ПРО, в том числе в Европе. Данный самолёт способен
определять сигнатуры стартующих ракет и места их запуска. Кроме того,
он может отслеживать и уничтожать крылатые ракеты. В будущем не
исключается оснащение F-35 системами перехвата баллистических ракет
на участке разгона, а также участие этих летательных аппаратов в операциях по выводу из строя баллистических ракет противника на стартовых
позициях.
Системы противоракетной обороны, которыми решили обзавестись стра
ны Прибалтики, Швеция, Финляндия в ответ на якобы имеющую место
"российскую угрозу", в значительной степени будут управляться Соединёнными Штатами, о чём предпочитают публично не говорить руководители указанных государств. Согласно американским официальным документам, национальные средства противоракетной обороны будут включены
в интегрированную систему ПРО/ПВО Североатлантического альянса50,
которая, в соответствии с доктринальными документами США, является
компонентом их глобальной ПРО51.
Безусловно, принятие Вашингтоном решения о развёртывании новых
систем ПРО в Европе взбудоражит не только европейское, но и мировое
общественное мнение. На этом фоне американский конгресс запланировал
провести всестороннее исследование возможных последствий указанных
шагов Белого дома52.
В условиях неспособности системы ПРО обеспечить полную защиту США и стран Европы от ракетной угрозы53, особенно от крылатых
50

Security of the Baltic Sea Region Revisited amid the Baltic Centenary: The Rīga
Conference Papers 2018 / Ed. A. Sprūds, M. Andžāns // Latvian Institute of International
Affairs. 2018. P. 53, 54. URL: https://www.baltdefcol.org/files/files/publications/Riga
ConferencePapers2018.pdf (дата обращения: 03.02.2020).
51
Countering Air and Missile Threats. Joint Publication 3-01 // Washington: Joint
Chiefs of Staff. 2018. 2 May. P. Х. URL: https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/
Doctrine/pubs/jp3_01_pa.pdf (дата обращения: 03.02.2020).
52
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020: Conference Report //
Congress.gov. 2019. 9 December. P. 1457. URL: https://www.congress.gov/116/crpt/hrpt
333/CRPT-116hrpt333.pdf (дата обращения: 12.01.2020).
53
Statement by Robert F. Behler, Director, Operational Test and Evaluation, Office of
the Secretary of Defense // Committee on Armed Services U.S. House of Representatives.
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и гиперзвуковых летательных аппаратов, американская сторона всё больший упор делает на нанесение первого удара. В связи с этим лучшей стратегией считается уничтожение баллистических и других ракет противника
ещё до старта54.
В Вашингтоне считают, что наращивание потенциала союзников и
партнёров, особенно в Европе, соответствует интересам США. Белый дом
намерен теснее взаимодействовать с государствами, уже имеющими на
вооружении американские системы ПВО/ПРО, интегрировать последние
там, где это возможно, в общую систему обороны, призванную не только
отражать весь спектр угроз, но и обеспечивать доступ американским силам к любому ТВД в глобальном масштабе55.
Американская сторона пока не проявляет готовности продлевать существующий Договор СНВ-3 от 2010 г. и изучает реакцию стран – членов
НАТО на прекращение его действия. В первой половине 2020 г. госсекретарь во взаимодействии с министром обороны США должен подготовить
доклад и провести брифинг для соответствующих комитетов конгресса,
в которых была бы отражена оценка возможной реакции альянса, его
участников, других американских партнёров на прекращение действия
Договора СНВ-3 без вступления в силу нового соглашения в области
контроля над ядерными вооружениями между США и Российской Федерацией. Кроме того, должна быть представлена информация о проведённых соответствующих консультациях с союзниками56.
Белый дом может разместить в Европе баллистические и крылатые
ракеты, подпадавшие под ограничения Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности (ДРСМД)57, но вынужден учитывать возможную негативную реакцию на такой шаг основных своих европейских
партнёров. Конгресс запретил использовать какие-либо средства в 2020 г.
для закупки или развёртывания указанных вооружений и затребовал подготовить доклад с обоснованием необходимости подобных действий, зак
лючения новых соглашений со странами, рассмотрением альтернативных
подходов, оценкой возможной реакции других государств и последствий.
В документе также должна быть проанализирована возможность принятия решения без необходимости достижения консенсуса в НАТО58.
2019. 8 May. P. 3. URL: https://armedservices.house.gov/_cache/files/a/9/a989c2fa-c4184f01-8950-f77e35898c9d/97541179FD334534AC3C05BD6E38837D.hhrg-116-as29-wstatebehlerr-20190508.pdf; Reif K. Missile Defense Systems at a Glance // The Arms Control
Association. 2019. August. URL: https://www.armscontrol.org/factsheets/missiledefen
seataglance; Korda M., Kristensen H.M. US ballistic missile defenses // Bulletin of the
Atomic Scientists. 2019. 24 October. Vol. 75. URL: https://www.tandfonline.com/doi/
full/10.1080/00963402.2019.1680055 (дата обращения: 04.02.2020).
54
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56
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020: Conference Report. P. 457, 458.
57
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Defense One. 2020. 10 January. URL: https://www.defenseone.com/ideas/2020/01/buil
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Североатлантический альянс планирует усиление своего присутствия
в Балтийском и Черноморском регионах якобы с целью "сдерживания и
противодействия агрессии России"59. Вблизи государственной границы
РФ натовцы предполагают расширять возможности системы ПВО, военной инфраструктуры, а также потенциал разведки, боевого управления
и связи, кибербезопасности, мониторинга обстановки на море. Их даже
не сдерживало 75-летие Победы над фашистской Германией, о чём свидетельствовали планы альянса организовать на территории ряда государств
Европы в апреле – мае текущего года масштабные военные учения Defen
der Europe – 2020. Москва же призвала европейские страны отказаться от
проведения активной фазы учений в период празднования юбилея, о чём
заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации
А. В. Грушко60.
Конгресс США, по-видимому принимая во внимание опыт с Турцией,
аннулировал запрет на продажу вооружений Республике Кипр. По мнению законодателей, это уменьшит её зависимость от других государств,
в том числе противников Соединённых Штатов. Американский президент
должен будет не реже одного раза в год определять, сотрудничает ли эта
республика с его страной в деле борьбы с легализацией незаконных доходов, разрешает ли она заходить в свои порты российским кораблям для
заправки и обслуживания. В случае нарушения указанных условий запрет
будет возобновлён61.
Выход США из ДРСМД, нагнетание в странах Запада истерии по поводу якобы имеющейся российской угрозы и вероятности развёртывания
РФ ракетных комплексов "Искандер" будут ещё больше стимулировать
государства Европы к укреплению своих военных потенциалов.
Администрация США рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу (ДОН)62. Хотя конгресс и запретил в Законе об
оборонном бюджете на 2020 фин. г. использование средств для прекращения участия страны в нём, тем не менее он разрешил выход из ДОН,
если министр обороны и госсекретарь сочтут его противоречащим американским интересам. Необходимо только заявить об этом конгрессу не
позже 120 дней до официального объявления о намерении администрации
президента выйти из данного договора63.
Вместе с тем в настоящее время растёт обеспокоенность части западно
европейского экспертного сообщества эскалацией напряжённости в Европе. При этом ряд авторитетных зарубежных специалистов, например
немецкий эксперт В. Рихтер из Германского института по международным вопросам и проблемам безопасности, признаёт, что крах ДОВСЕ был
во многом предопределён расширением НАТО на восток, нежеланием
59
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государств-членов ратифицировать адаптированный вариант Договора и
учитывать российские озабоченности, связанные с безопасностью в Европе64.
Сотрудничество в области евробезопасности с Российской Федерацией было поставлено натовцами в зависимость от выполнения Москвой
неприемлемых для неё требований, в том числе связанных с Крымом. Подобное давление со стороны США и Североатлантического альянса на
Россию не способствует укреплению доверия и повышению предсказуемости в Европе. Как представляется, выработке нового режима контроля
над обычными вооружениями в Европе способствовало бы присоединение
европейских стран и Соединённых Штатов к объявленному Российской
Федерацией мораторию на размещение ракет, подпадающих под действие
ДРСМД65.
Следует отметить, что сегодня космос стал новой сферой, где НАТО
намерена проводить операции. Его важность для обеспечения безопасности отмечалась в декларации по итогам саммита Североатлантического
альянса в Великобритании в декабре 2019 г.66 В июне прошлого года организация анонсировала свою первую космическую стратегию67. В соответствии с ней обозначена нацеленность на защиту обеспечивающих систем:
связи, наблюдения, навигации и раннего предупреждения.
Вместе с тем нельзя не обратить внимание на слова президента Д. Трампа о том, что "космические силы будут очень важной составляющей нашей
(США. – Прим. авт.) обороны и, честно говоря, наступательных возможностей, и это будет очень важно для страны. Поэтому мы очень ценим это"68.

Проблемы внутреннего развития НАТО
Усиление  разногласий  между  странами
Североатлантического  альянса
Новым явлением в контексте современной реформы НАТО становятся
серьёзные разногласия между союзниками, которые связаны с их оценками
приоритетности угроз в сфере безопасности, а также с несовпадением
64
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подходов США и ведущих европейских стран к проблемам, касающимся
увеличения расходов на национальную оборону, соблюдения Совместного
всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, изменения климата и др.
Наличие подобных существенных расхождений по многим вопросам
в последнее время неоднократно публично признавал генеральный секретарь организации Й. Столтенберг69. Западные эксперты отмечают, что такие заявления делаются на фоне риторики об укреплении военной мощи и
боеготовности альянса, а также о его успешной адаптации к новым вызовам и угрозам. Это явление получило название "парадокс Столтенберга"70.
Стремясь минимизировать имиджевые потери Североатлантического
союза, он зачастую апеллирует к истории, пытаясь показать, что разногласия среди его членов не признак системного кризиса, а "обычное дело".
Данную особенность выступлений нынешнего генерального секретаря НАТО
отмечали, в частности, обозреватели CNN, а также бывший министр обороны Польши и депутат Европарламента Б. Клих71.
В то же время немецкие аналитики подчёркивают, что хотя эти проб
лемы напрямую не касаются компетенции НАТО, тем не менее они свидетельствуют об изменении базиса трансатлантического взаимодействия.
Это, в свою очередь, непосредственно влияет на альянс.
Накануне лондонского саммита на первый план вышли американо-
турецкие противоречия, осложнившиеся вследствие закупки Турцией российского комплекса С-400 и её военной операции на северо-востоке Сирии. Можно сказать, что кризис в рамках трансатлантических отношений
в связи с острой реакцией Анкары, которая декларирует готовность к чувст
вительным ответным шагам на политическое, экономическое, военно-техническое и прочее давление Вашингтона, впервые обретает столь глубокий
характер и качественно новые черты.
Разногласия среди союзников по НАТО усиливаются и из-за ближне
восточных проблем. Далеко не все из них хотели бы следовать установ
кам президента Д. Трампа, который настаивает на большей вовлечён
ности Североатлантического альянса в дела стран Ближнего Востока72.
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Постепенно становится ясно, что многие европейские государства не
разделяют американского восприятия угроз их безопасности, а также
предлагаемой США линии борьбы с ними. В значительной степени это
касается сирийского и иранского направлений. Так, после начала военной
операции Турции на северо-востоке САР несколько стран ЕС предложили
Совету Безопасности ООН принять резолюцию против Анкары. Однако
на неё наложили вето Россия и США, что привело к парадоксальной ситуации и появлению в СМИ заголовков вроде: "ЕС выступает против США
и России в отношении Сирии".
Для оказания нажима на своих европейских союзников по широкому
кругу вопросов международной безопасности Д. Трамп в качестве "мишени" избрал ФРГ, в адрес которой звучат жёсткие требования относительно вклада в финансирование НАТО. Подобный подход Вашингтона
к Берлину отражается и на реализации проекта "Северный поток – 2",
а также на экспортном потенциале Германии (в том числе в автомобильной отрасли).
С момента вступления в должность нынешний глава Белого дома делает особый акцент на выполнении союзниками решения саммита НАТО
в Уэльсе об увеличении к 2024 г. оборонных расходов до 2 % от ВВП.
Однако в немецких экспертных кругах полагают, что безоговорочная линия президента США на повышение вклада членов Североатлантического
альянса в оборону в действительности нацелена на ослабление американских конкурентов и подрыв их экономики. В случае увеличения ФРГ
оборонных расходов до 2 % от ВВП они должны составить 67 млрд евро
в год73. Резкие шаги в этом направлении могут негативно сказаться на
экономической ситуации в стране, поскольку, согласно прогнозам немецких аналитиков, в течение следующих четырёх лет Германию ждёт замедление темпов экономического роста.
Форсированное решение "проблемы 2 %" становится чрезмерным бременем для ФРГ, поскольку её затраты на оборону уже демонстрируют
устойчивый рост (2014 г. – 32,4 млрд евро, 2019 г. – 43,2 млрд евро).
В соответствии с предложениями по федеральному бюджету, в 2020 г.
на эти нужды планируется выделить 44,9 млрд евро. Значительная часть
данных средств будет использоваться в рамках трёхэтапной модернизации
бундесвера (2023, 2027 и 2031 г.)74.
Вместе с тем немецкая сторона проводит мысль о возможности корректировки сроков решения ею "проблемы 2 %". В частности, в ходе визита
госсекретаря США М. Помпео в Берлин в ноябре 2019 г. министр обороны
ФРГ А. Крамп-Карренбауэр заявила, что уровень 1,5 % оборонных расходов от ВВП будет достигнут к 2024 г., что позволит выйти на уровень 2 %
к 2031 г.75 Одновременно Германия стремится убедить Вашингтон в том,
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что её вклад должен измеряться не только размером военного бюджета, но
и участием страны в обеспечении международной безопасности в рамках
Евросоюза, ООН и ОБСЕ.
Следует отметить, что в последние годы наиболее выпукло обозначились расхождения в подходах Соединённых Штатов и некоторых европейских союзников к мировым проблемам. Эксперты Международного
дискуссионного клуба "Валдай" считают, что наблюдается разрыв в восприятии угроз безопасности разными государствами евроатлантического
сообщества. По их мнению, "вызовом для трансатлантического единства
становится углубление различий между отдельными участниками объединения в оценках вызовов их национальной безопасности. В связи с этим
оживляются дискуссии внутри Североатлантического союза по поводу
его стратегических приоритетов и эффективного распределения ресурсов. Разноголосица участников альянса способна ослабить его потенциал
по выработке согласованной стратегии и осуществлению коллективных
действий"76.
Аналитики германского фонда "Наука и политика" называют российский фактор в качестве одного из главных маркеров, отражающих разницу
в подходах стран – членов блока к определению угроз безопасности77. Так,
Соединённые Штаты мобилизуют ресурсы Североатлантического альянса
под надуманным предлогом "сдерживания России". Это означает их возврат к примату традиционного понимания угроз как продукта межгосударственного противостояния. Подход американцев особенно поддерживается "младонатовцами" из стран Центрально-Восточной Европы и Балтии.
В то же время эксперты ряда европейских государств полагают, что
очередная направленная против России реконфигурация НАТО чревата обострением других проблем, которые создают серьёзные риски для
их национальной безопасности и суверенитета. В частности, проявляется
определённое недовольство ряда южных натовских стран (Италия, Испания, Португалия, Франция), которые указывают на дисбаланс в распределении коалиционных ресурсов и их сосредоточении преимущественно на
восточном "фланге" альянса.
При этом они открыто не выступают за принципиальное изменение
политики НАТО на российском направлении, которая запрограммирована на долгосрочную перспективу. Вместе с тем западные аналитики также
обращают внимание на высказывания президента Франции Э. Макрона
по поводу необходимости восстановления отношений с Россией и её вовлечения в построение системы безопасности на континенте78.
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Определённое "размывание" границ трансатлантической солидарнос
ти происходит не только на российском направлении, но и по другим
проблемам безопасности. Так, весьма сдержанную реакцию европейских
союзников США встречают их попытки перенастроить механизм организации на парирование вызовов со стороны Китая, чему так много внимания
уделялось на лондонском саммите. Очевидно, что в штаб-квартире альянса в ближайшее время будут вырабатывать соответствующие практические
шаги по отношению к КНР.
В качестве ещё одной ключевой проблемы, которая в перспективе может усугубить расхождения внутри НАТО, специалисты фонда "Наука и
политика" называют стратегическую неопределённость в сфере контроля
над вооружениями в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Немецкие эксперты обращают внимание на то, что на июньском
(2019 г.) заседании Североатлантического совета на уровне министров
обороны было заявлено об отсутствии планов размещать новые ядерные
ракеты в Европе, однако отмечалось намерение альянса гарантировать
"эффективность и надёжность своего ядерного сдерживания". В данном
контексте аналитики указанного фонда считают, что возможный пересмотр ядерной стратегии НАТО может вызвать разногласия среди членов
этой организации. Они полагают, что, выйдя из ДРСМД, Соединённые
Штаты преследовали собственные цели и интересы, "которые не являются
консенсусными в НАТО. Поэтому в будущем они могут стать своего рода
стресс-тестом для Североатлантического альянса"79.
По мнению специалиста фонда "Наука и политика" М. Оверхауса, "не
исключено, что в будущем США предпримут попытки разместить в Европе новые ракеты средней и меньшей дальности в неядерном оснащении.
Такую возможность администрация Д. Трампа, видимо, не сбрасывает со
счетов. Об этом свидетельствует заявление постпреда Соединённых Штатов в альянсе К. Б. Хатчисон в июне 2019 г. о наличии у американской
стороны на столе "всех вариантов, кроме нового ядерного оружия"80.
Однако, как подчёркивает М. Оверхаус, "транспарентного разделения
между неядерными и ядерными ракетами средней дальности не сущест
вует"81. По его мнению, использование американских систем наземного
базирования с ракетами средней и меньшей дальности, а также крылатых ракет морского базирования предусматривает их как неядерное, так
и ядерное оснащение.
Следует отметить, что европейских аналитиков беспокоит фактор непредсказуемости в американском подходе к обеспечению евробезопаснос
ти (в частности, применительно к натовской ПВО/ПРО, сопряжённой
с глобальной противоракетной обороной США). Так, сотрудник Венского
центра по разоружению и нераспространению У. Кюн и аналитик Центра
стратегических и оборонных исследований Национального университета
государственной службы в Будапеште А. Пицели не исключают придания
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американским и натовским системам ПРО в Европе наступательных возможностей.
По мнению ведущего эксперта американского Центра стратегических
и международных исследований Р. Эллехуус, для этого, возможно, потребуется изменение концепции построения противоракетной обороны альянса, что может стать серьёзным не только политическим, но и техническим
вызовом для него82.
В целом в Европе обеспокоены перспективой разрушения стратегического баланса на континенте, поскольку это может сопровождаться резкой деградацией ситуации в сфере безопасности и новым витком гонки
вооружений.
В ходе лондонского саммита был подтверждён круг задач, стоящих
перед НАТО в рамках её продолжающейся трансформации. Они нацелены
на закрепление данной организации в качестве инструмента реализации
политики Соединённых Штатов с позиции силы, который должен быть
способен оказывать серьёзное влияние на международную среду безопасности. При этом проявилось определённое различие в подходах союзников к дальнейшему развитию альянса, что не является чем-то особенным.
Новизна же заключается в том, что многие его европейские государствачлены сегодня ищут своё место в формирующемся новом миропорядке
и стремятся проводить политику, в большей степени учитывающую их
национальные интересы.
Таким образом, в условиях ослабления "трансатлантических скреп"
выход на компромиссные решения натовцам даётся намного сложнее, чем
когда-либо ранее. В связи с этим представляется оправданным рассмотреть modus operandi Вашингтона, Брюсселя и Анкары.

Противоречия  между  Турцией  и  НАТО
В последнее десятилетие отношения между Турецкой Республикой и
Североатлантическим альянсом постоянно ухудшаются, а список взаимных претензий с каждым годом увеличивается. Покупка Анкарой летом
2019 г. российского комплекса С-400 и предпринятая в октябре того же года военная операция на северо-востоке Сирии обозначили системный кризис во взаимодействии между союзниками и подняли вопрос о перспективах дальнейшего членства Турции в этой военно-политической структуре.
В годы холодной войны Турция занимала центральное место в политике НАТО по обеспечению обороны и безопасности на границе между
Европой и Азией. Присоединившись к Организации Североатлантического договора в 1952 г. – всего через три года после её основания, – Турецкая Республика стала единственной мусульманской страной в западном
военном альянсе и представлялась как проводник его интересов в регионе. Однако крушение биполярного мира заставило турецких политиков
и экспертов приступить к разработке новой региональной политики, позволяющей осуществить стратегический разворот на Восток и усилить
там своё влияние. Значительных успехов на этом направлении Анкара
добилась после прихода к власти Партии справедливости и развития.
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Турция стала позиционировать себя в качестве независимого регионального и глобального игрока83, что неизменно вызывало недовольство её
натовских союзников во главе с США.
Одно из важных мест во взаимодействии НАТО и Турции на протяжении последних десятилетий занимает ближневосточная проблематика. Несмотря на то что Анкара долгое время пыталась сохранять баланс
между собственными региональными приоритетами и интересами альянса,
руководство страны неоднократно демонстрировало, что национальные
устремления в регионе превалируют над блоковой солидарностью. Так, расположенные на её территории военные базы не могут быть задействованы
в военных операциях НАТО или США на Ближнем Востоке без специального разрешения Турции. После начала арабских революций расхождения
в подходах сторон к обеспечению региональной безопасности углубились.
Это проявилось в различном отношении к методам борьбы с экстремистскими группировками, сирийскому кризису и особенно к союзу США с дейст
вующими на территории Сирийской Арабской Республики курдскими отрядами народной самообороны, которые рассматриваются Анкарой как
террористические структуры.
Отношения между партнёрами ещё больше обострились после попытки военного переворота в Турции летом 2016 г. Турецкая элита была возмущена позицией руководства НАТО, не осудившего путч, а также тем,
что координация действий мятежных войск осуществлялась с американской
83
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авиабазы Инджирлик. Именно после неудавшегося переворота лидеры
оппозиционных партий впервые подняли вопрос о целесообразности членст
ва страны в Североатлантическом блоке. После попытки путча президент
Р. Т. Эрдоган отозвал турецких офицеров, проходивших службу в структуре командования альянса за рубежом, – всего около 900 военных. Несколько сотен из них вернулись и были арестованы, остальные получили
убежище в различных государствах – членах НАТО84, что, по мнению
турецкой стороны, создало угрозу безопасности Турции со стороны этой
организации.
В ответ на недружественное поведение Анкары некоторые страныучастницы неоднократно подвергали турецкое руководство жёсткой критике и даже предпринимали провокационные действия, направленные на
символическое унижение Турции и демонстрацию её зависимого положения от Североатлантического блока. Так, в 2017 г. во время военных учений альянса в Норвегии в качестве мишеней условного противника были
использованы изображения М. К. Ататюрка и Р. Т. Эрдогана как лидеров вражеских сил. Подобные действия натовских союзников не привели
к желаемому результату, вызвав лишь ещё большее раздражение Анкары.
После заявления Турции о намерении приобрести российские ракетные системы С-400 США потребовали от руководства страны отказаться
от сделки и остановить выбор на американских комплексах Patriot, при
этом угрожая отменить продажу Турции истребителей F-35 и ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки
посредством санкций"85. Официальная Анкара отказалась идти на уступки и заявила, что C-400 будут полностью введены в действие в апреле
2020 г. Некоторые конгрессмены США и официальные лица ЕС посчитали, что эти действия несовместимы с позицией НАТО, и призвали исключить Турцию из блока. Однако осуществить на практике это невозможно,
поскольку у НАТО нет такого механизма. Статья 13 Североатлантического договора предусматривает лишь возможность добровольного выхода
из альянса86.
Столь резкое обострение отношений ставит на повестку дня закономерный вопрос: приведёт ли нынешний кризис к окончательному стратегическому разъединению или стороны сумеют прийти к компромиссу и
"перезагрузить" отношения?
Турция глубоко встроена в военную структуру НАТО, в том числе
в командные органы. На территории страны дислоцируются около 2 тыс.
американских военнослужащих, десятки воздушных и радиолокационных
средств, а на авиабазе Инджирлик размещены около 50 ядерных боеголовок87, поэтому любые кардинальные действия альянса в отношении Турции
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будут контрпродуктивными и нанесут ущерб его интересам. НАТО в официальных заявлениях пока проявляет сдержанность и уклоняется от пуб
личной критики своего союзника. Как заявил генеральный секретарь
Й. Столтенберг, несмотря на обеспокоенность действиями Турции в Сирии, вопрос о прекращении её членства в блоке не стоит. Подобная позиция обусловлена в первую очередь важным геостратегическим значением страны, являющейся мостом между Европой, Ближним Востоком и
Центральной Азией, а также турецким контролем над проливами Босфор
и Дарданеллы, позволяющим кораблям стран альянса заходить в акваторию Чёрного моря.
В штаб-квартире организации многие уверены, что восстановление
полномасштабного сотрудничества с Анкарой будет возможно после ухода с политической арены президента Р. Т. Эрдогана и правящей сегодня
в стране партии, которые считаются главным препятствием для улучшения
отношений. Сторонники данного подхода отмечают, что Североатлантический альянс за 70 лет своего существования сталкивался с множеством
внутренних кризисов и проблем, следовательно, "необходимо проявить
терпение и пережить этот период"88. Однако подобная тактика может не
сработать, поскольку произошла "деатлантизация" турецких вооружённых сил и выращено новое поколение военных, разделяющих идеологию
лидера страны. Они "принципиально настроены против НАТО и более
склонны к взаимодействию с региональными странами"89. Это означает,
что даже после смены руководства Турции её дистанцирование от НАТО
и западного мира может продолжиться.
Турецкие политикоформирующие круги и эксперты рассматривают позицию евро-атлантических союзников в отношении Анкары как недружест
венную. При этом политику альянса и Соединённых Штатов по ряду
региональных проблем многие воспринимают как угрозу национальной
безопасности страны. В данном контексте стоило бы отметить фактически выдержанное в колониальном духе письмо Д. Трампа Р. Т. Эрдогану
в связи с операцией Анкары на территории Сирии90.
Такой подход заставляет турецкую сторону ослаблять риски и выстраивать стратегию "мягкого уравновешивания", создавая гибкие союзы
с государствами-единомышленниками. Развитие политического и военнотехнического сотрудничества Турции с Россией, Ираном, Катаром и другими
странами является стратегическим выбором, расширяющим её возможнос
ти в регионе, что, в свою очередь, оказывает влияние на отношения Анкары с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом91. Покупка Анкарой
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российских С-400 и развитие рассчитанного на длительный период взаи
модействия с Россией, считают западные аналитики, также служат инструментом защиты от НАТО "как ненадёжного союзника"92.
На фоне обозначившегося кризиса и изменения баланса сил в регио
не в турецкой политической элите формируется убеждение, что членство
в НАТО больше не является безусловным приоритетом и должно рассмат
риваться как инструмент для поддержания региональной безопасности
и укрепления влияния Анкары. В рамках подобного подхода руководст
во страны ставит задачу к 2023 г. полностью устранить зависимость от
импорта оборонной продукции. Турция уже приступила к строительству
собственного авианосца, который должен быть введён в эксплуатацию
в конце 2020 г.93 Президент Р. Т. Эрдоган также регулярно делает заявления о том, что Турция имеет право обладать собственным ядерным
оружием, мотивируя это его наличием у развитых государств мира.
Однако указанное выше не означает, что в среднесрочной перспективе
следует ожидать выхода Турции из Североатлантического альянса. Есть
основания полагать, что заявления Р. Т. Эрдогана и его окружения о такой возможности в большей степени ориентированы на внутреннюю аудиторию. На сегодняшний день сотрудничество с НАТО в области обороны
и безопасности имеет большое значение для Анкары, а членство в этой
структуре даёт ей дополнительные ресурсы международного влияния94.
Страны – члены альянса вынуждены будут учитывать усиливающиеся
антизападные настроения турецких политиков и связанные с этим риски,
что в перспективе может привести к "замораживанию" сотрудничества
с Турцией в наиболее чувствительных военных сферах. По мере усиления
напряжённости между сторонами не исключена возможность перемещения ядерных боеприпасов США из Турции в другие государства95, а также
отказ Соединённых Штатов от использования авиабазы Инджирлик и её
передислокации.
Некоторые западные аналитики обратили внимание на то, что при проведении операции по ликвидации лидера ИГИЛ А. Б. аль-Багдади в октябре 2019 г. американские ВВС предпочли взлетать не с турецкой базы,
которая находилась значительно ближе к предполагаемой цели, а с иракской, расположенной возле Эрбиля, что повлекло за собой небезопасный
полёт над Сирией. Многие зарубежные эксперты считают, что закрытие
92
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американской части авиабазы Инджирлик и перемещение ядерных бое
зарядов в другую страну НАТО станут ещё одним шагом к разрушению
кооперации между союзниками в сфере обороны и безопасности96. Кроме
того, это будет иметь серьёзные последствия для США и Североатлантического союза из-за ограничения возможностей использования турецкой
инфраструктуры в случае проведения ими операций на Ближнем Востоке
и в Северной Африке97.
Однако даже если нынешние противоречия удастся урегулировать,
будет трудно обратить вспять глубокое недоверие, которое накапливалось с обеих сторон в течение многих лет. Не случайно президент Совета
по международным отношениям Р. Хаас предлагает переосмыслить отношения с Турцией и отказаться от иллюзий, что сотрудничество с Анкарой в рамках НАТО может оставаться таким же тесным, как во время
холодной войны98. Это означает, что продолжающаяся трансформация
стратегических приоритетов Анкары, часто идущая вразрез с интересами
стран – членов альянса, будет и дальше вызывать взаимное раздражение
и в конечном счёте может привести к окончательному геостратегическому
размежеванию сторон. Как отмечается в докладе Национального совета
по разведке (США) "Парадоксы прогресса 2035", независимая и многовекторная внешняя политика Турции, её недемократические импульсы
в среднесрочной перспективе будут наслаиваться на дезинтеграционные
тенденции в Европе и представлять угрозу Североатлантическому альянсу,
а также гармонии сотрудничества НАТО и ЕС99.

Опасный характер роста амбиций НАТО
Спустя 70 лет после своего основания Североатлантический альянс сохраняет долгосрочную антироссийскую направленность и в идеологическом
плане практически не претерпел каких-либо изменений. По сравнению
с периодом холодной войны его целевые установки в отношении Москвы
существенно не трансформировались.
В русле данного подхода НАТО наращивает военную активность вблизи границы Российской Федерации, что повышает риски возникновения
непреднамеренных военных инцидентов и других конфликтных ситуаций.
Особенно это может быть опасным в условиях отсутствия плотных рабочих контактов по военной линии между Россией и Североатлантическим
союзом, которые были заморожены по его инициативе в апреле 2014 г.
Некоторые действия альянса способны подорвать Основополагающий акт
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о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора.
На фоне ослабления трансатлантической связки НАТО взят курс на
ужесточение блоковой дисциплины и ускорение принятия консенсусных
решений. В рамках такого подхода принимаются меры по созданию "военного Шенгена" (призванного упростить переброску войск и военной техники, в первую очередь американских, к восточным рубежам альянса),
который рассматривается как очередной способ консолидации государств –
членов НАТО в противостоянии надуманной "российской угрозе".
Вызовы безопасности Европы создаёт и настойчивое "выдавливание"
Соединёнными Штатами из своих атлантических союзников обязательств по
дополнительным военным расходам. Такая политика, реализуемая в угоду
американским интересам, приводит к росту доходов ВПК США, милитаризации общественного сознания в европейских странах, провоцированию
гонки вооружений.
Отмечается повышение военных рисков в Европе из-за глубокого кризиса системы контроля над вооружениями, о чём свидетельствуют прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальнос
ти и непростая ситуация вокруг Договора по открытому небу. В случае
размещения на континенте американских ракет средней и меньшей дальнос
ти, а также оснащения ударными системами США объектов ПРО НАТО
в Румынии и Польше может возникнуть новый опасный европейский ракетный кризис.
В то же время государства – члены организации проигнорировали
российские инициативы о разработке договора о европейской безопаснос
ти (2008 г.), а также о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (2019 г.).
При сохранении неконструктивного подхода Соединённых Штатов и
их союзников по НАТО к России и их нежелания вести диалог по формированию системы европейской безопасности с учётом интересов всех
стран континента видятся весьма проблематичными перспективы создания
нового режима контроля над обычными вооружениями в Европе.
США стремятся максимально задействовать североатлантических союзников и партнёров НАТО для противодействия Китаю. Этот американский подход нашёл отражение в решениях лондонского саммита альянса,
что свидетельствует о далекоидущих планах Вашингтона по сдерживанию
Пекина как одного из основных геополитических соперников.
В рамках декларируемой НАТО трансформации отмечается её "дестабилизирующая гибридизация", выражающаяся в стремлении охватывать
всё новые регионы мира и сферы деятельности. Альянс сегодня не только
расширяется, но и стремится распространить своё влияние далеко за пределы традиционной зоны ответственности, в том числе на Ближний Восток и Северную Африку, а также Азиатско-Тихоокеанский регион. Такая
политика, проводимая без учёта интересов стран, не являющихся членами
блока, провоцирует напряжённость и вооружённые конфликты.
Обращает на себя внимание объявление Североатлантическим союзом
космоса своей новой операционной сферой. В связи с быстрым внедрением современных высоких технологий в военное дело альянс осваивает
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и другие операционные среды в качестве подготовки к военным конфликтам
нового поколения, в том числе с применением кибервозможностей, искусственного интеллекта, высокоточного оружия, гибридных операций и т.д.
Сегодня НАТО большое значение придаёт информационно-пропагандистской работе, а также выгодной ей манипуляции общественным мнением в государствах, которые рассматриваются как противники и соперники.
Такая работа ведётся и против России. Организация Североатлантического
договора стремится максимально использовать в своих интересах ситуацию
на Украине, поддерживает позицию Киева по Крыму, активно работает
с прозападными представителями крымско-татарского народа.
Кроме того, альянс уделяет повышенное внимание работе в российских регионах, с экспертами, перспективными политиками и молодёжью.
Следует отметить, что это делается в условиях декларируемой натовцами
"заморозки" сотрудничества с Россией, точечно и без уведомления российского внешнеполитического ведомства. В данном контексте, в частности,
можно привести в пример состоявшуюся 25 мая 2017 г. встречу в то время первого заместителя генерального секретаря организации Р. Гетемюллер с российскими специалистами, формирующими общественное мнение
(Russian opinion makers)100. Таким образом натовская сторона нарушает
этику партнёрских отношений и, по сути, вмешивается во внутренние дела
нашей страны.
США и их ближайшие союзники в последнее время активно используют русофобию в качестве инструмента, который, по их замыслу, должен
сдерживать процесс ослабления европейского и трансатлантического единст
ва. В связи с этим в общественное сознание в странах Европы с помощью
беспрецедентно агрессивной информационно-пропагандистской кампании
внедряется негативное восприятие Российской Федерации.
Уже сегодня НАТО приходится сталкиваться с ресурсными, инфраст
руктурными и логистическими ограничениями, а также с коллизией интересов государств – участников этой организации. Определённое влияние
на евробезопасность и деятельность альянса может оказать выход Великобритании из ЕС. Весомым фактором, способным ускорить трансформацию
трансатлантических отношений и подстройку НАТО под интересы США,
является политика администрации Д. Трампа, которая стремится соответст
вующим образом скорректировать взаимодействие с Североатлантическим
союзом в целом и с отдельными его членами.
Ключевые слова: НАТО – Организация Североатлантического договора –
США – президент Д. Трамп – трансатлантические отношения – Й. Столтенберг – ЕС – оборонные расходы – партнёрство.
Keyword: NATO – North Atlantic Treaty Organization – the USA – president
D. Trump – transatlantic relations – Jens Stoltenberg – the EU – defense spen
ding – partnership.
100
См. "Твиттер": URL: https://twitter.com/Gottemoeller/status/855430224934301
697 (дата обращения: 27.02.2020).
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М. С. Баконинойii и кандидата политических наук В. В. Горбатовойiii,
научного сотрудника Г. И. Сосноваiv.

Ведущие региональные державы
в борьбе за влияние в Ираке
В настоящее время геополитический антагонизм на Ближнем Востоке
во многом связан со взаимоотношениями трёх ведущих региональных держав: шиитского Ирана, преимущественно суннитской Саудовской Аравии
и Турции, сочетающей ортодоксальную суннитскую доктрину и суфийские
традиции. Серьёзные противоречия между ними имеют глубокие исторические корни. Это отчётливо видно на примере современного Ирака, расположенного в Междуречье, где находятся истоки человеческой цивилизации. Там же зародилась письменность, появились первые города, были
изобретены колесо, плуг, керамика, а Багдад, основанный в VIII в. халифом аль-Мансуром, несколько веков был столицей Арабского халифата.
В период XVI–XVII вв. Османская и Персидская империи воевали за
Месопотамию и контроль над Шатт-эль-Арабом, установив границу лишь
в 1639 г. В начале XX в. Ирак был отсталой частью Оттоманской Порты,
являясь главным образом поставщиком аграрной продукции. Его стратегическое значение резко возросло после открытия в 1869 г. Суэцкого канала,
а ослабление и окончательный коллапс Османской империи сделал возможным захват Ирака Британией и Францией. Так, в 1914 г. англичане
заняли порты Фао и Басра, а затем города Багдад и Мосул. В 1920 г.
на конференции в Сан-Ремо Британия получила мандат Лиги Наций на
управление Ираком, который был сформирован из трёх отторгнутых от
Османской империи вилайетов. Это позволило Лондону создать и контролировать важнейшую логистическую цепочку от Калькутты до Сингапура.
В современной истории важными моментами стали подписание в 1937 г.
Турцией, Ираном, Ираком и Афганистаном Саадабадского пакта, который
предусматривал уважение неприкосновенности границ и взаимный отказ
от актов агрессии, а в 1955 г. заключение Багдадского пакта с турецкоиранским участием. В этот период Иран и особенно Турция, рассматривая себя в качестве наследников великих империй, не придавали должного значения образованному в 1932 г. Королевству Саудовская Аравия
(КСА), считая его искусственно созданным в результате англо-французских козней и развала Османской империи.
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Во времена шаха (50–70-е гг. XX в.) Иран с точки зрения КСА был
определённым стабилизатором в регионе и обеспечивал рабочими местами
население многих арабских стран, а Ирак так и не признал передачу от
Османской империи части территорий Ирану и поддерживал сепаратистов
Хузестана, который С. Хусейн называл Арабистаном. После свержения
хашимитской монархии в 1958 г. и выхода Ирака из Багдадского пакта
отношения с Ираном резко обострились, а в 1980 г. С. Хусейн начал вой
ну, прежде всего из-за территориальных споров и заинтересованности
в богатых нефтью областях Ирана.
В ходе войны 1980–1988 гг. КСА поддержало Ирак, главным образом опасаясь экспорта исламской революции. За эти годы Багдаду было предоставлено саудовцами порядка 25 млрд долл. в виде кредитов и
грантов и оказана помощь в строительстве нефтепровода для прокачки
иракской нефти через саудовскую территорию. В целом Саудовская Аравия была заинтересована в том, чтобы оба противника как можно позднее смогли поставить на мировой рынок дополнительные объёмы нефти.
Что касается Турции, то в тот период она негласно также поддерживала
С. Хусейна, но после его вторжения в Кувейт в 1990 г. отношения резко
ухудшились, поскольку, как член НАТО, она разрешила использовать свои
базы для ударов по Ираку. А аятолла Р. М. Хомейни даже во время вой
ны не забывал своих оппонентов в Эр-Рияде, неоднократно заявляя: "Мы
освободим Мекку от врагов".
В 2003 г., опасаясь создания американцами в Ираке полностью подконтрольного им правительства, Иран сделал всё возможное для активизации шиитского населения в противостоянии США. Так, в 2004–2008 гг.
для борьбы с Соединёнными Штатами и экстремистскими суннитскими
группировками иранцы помогли создать несколько новых вооружённых
шиитских формирований, таких как "Асаиб Ахль аль-Хак" ("Батальоны
праведников") и "Катаиб Хизбалла" ("Бригады партии Аллаха"). КСА
же, противодействуя Ирану, поддерживало суннитов и вело антишиитскую пропаганду, способствовавшую в том числе их радикализации. Пос
ле 2003 г. Эр-Рияд и Тегеран боролись за влияние на правительство Ирака. Так, Саудовская Аравия была категорически против Н. аль-Малики
и выступала за созданный А. Алляви альянс "Аль-Иракия", включивший
суннитов, шиитов и курдов.
Турция, установив к 2010 г. тесные связи с курдами и частью суннитов,
стремилась усилить своё влияние и в Ираке в целом. Турки не признали
результаты выборов 2010 г. и поражение коалиции во главе с А. Алляви,
что осложнило отношения с Ираном и создало предпосылки для участия
в сирийском конфликте. Тогда же в Газиантепе была организована база
для подготовки боевиков1.
После укрепления позиций Тегерана в Ираке усилилась напряжённость в его взаимодействии с КСА. Так, в 2011 г. иракский посол в Дамаске
заявил, имея в виду Эр-Рияд, что одни и те же силы плетут заговор и против Сирии, и против Ирака, чем вызвал гнев саудовского посла. А премьер
1

Христова К. Минобороны: Турция ведёт информационную кампанию против России // Комсомольская правда. 2016. 16 февраля. URL: https://www.hab.kp.ru/daily/
26494/3363111/ (дата обращения: 13.01.2020).
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Н. аль-Малики обвинял и КСА, и Турцию во вмешательстве во внутренние дела Ирака и Сирии под предлогом защиты суннитов и туркменов2.
При этом сам Багдад помогал законному правительству в Дамаске вооружением и лечением бойцов Сирийской арабской армии (САА), а также
поставлял топливо по цене в 2 раза ниже рыночной3.
Существенно отличались позиции и подходы региональных тяжеловесов в ходе войны с ИГ4, где важнейшую роль в отпоре террористам сыграли
направленные в Ирак иранские отряды, включая военных советников,
а также поставка из ИРИ вооружения и боеприпасов. КСА же негласно
поддерживало джихадистов как финансами, так и идеологически: по свидетельству А. Яйлы из Джорджтаунского университета, многие шейхи ИГ
были из КСА5.
Что касается Турции, то с началом наступления "Исламского государства" в Ираке она занимала двойственную позицию, о чём свидетельст
вует заявление тогдашнего министра иностранных дел А. Давутоглу,
сказавшего, что "ИГ может казаться террористической, однако в ней есть
как арабы-сунниты, так и тюркоязычные мусульмане"6. А на саммите G20
в 2015 г. в Анталье В. В. Путин недвусмысленно намекнул на финансовую подпитку группировки со стороны Анкары, продемонстрировав снимки многокилометровых колонн бензовозов ИГ, направлявшихся к турецкой границе7.
При этом некоторые зарубежные эксперты отмечали, что глубоко
скрытые симпатии Турции к ИГ связаны как с опасением уступить КСА
лидерство в исламском мире, так и со стремлением использовать группировку в борьбе с курдами8. Кроме того, американские аналитики считают,
что напряжённость в Ираке была выгодна Турции и Саудовской Аравии,
поскольку давала возможность ослабить шиитское правительство Н. альМалики, а Иран тем временем, пользуясь жупелом ИГ, существенно усилил своё влияние в стране. Турция же в декабре 2015 г. под предлогом
борьбы с "Исламским государством" и подготовки бойцов пешмерга ввела
свои войска в Иракский Курдистан, несмотря на протесты Багдада.
В настоящее время борьба за Ирак, обладающий колоссальными запасами энергоресурсов и представляющий собой геополитическое ядро
2

Maliki accuses Saudi Arabia of backing rebels // Al Arabiya News. 2014. 17 June.
URL: https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/06/17/Maliki-blames-Ri
yadh-for-rebellion-against-him.html (дата обращения: 17.01.2020).
3
Fulton W., Holliday J., Wyer S. Iranian strategy in Syria // The Institute for the
Study of War. 2013. May. URL: http://www.understandingwar.org/report/iranian-strategysyria (дата обращения: 17.01.2020).
4
ИГ (ИГИЛ, "Исламское государство") – группировка, запрещённая в России и
многих других странах.
5
Yayla A. Perspective: to truly Fight Terror, counter Salafist Jihadist Ideology first //
Homeland Security. 2018. 2 April. URL: https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/
counterterrorism/to-truly-fight-terror-counter-salafist-jihadis-ideology-first/ (дата обращения: 13.01.2020).
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Турция и вопрос противодействия ИГИЛ // Maxpark. 2014. 31 октября. URL:
https://maxpark.com/user/4297787873/content/4654572 (дата обращения: 14.01.2020).
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2015. 16 ноября. URL: https://www.ntv.ru/novosti/1571596/ (дата обращения: 15.01.2020).
8
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Ближнего Востока, ещё более обострилась. Прежде всего это проявляется в экономике. Иранские товары заполнили иракский рынок, включая
даже финики, которые вытеснили местную продукцию, а ирано-иракский
товарооборот, составляющий 12 млрд долл. в год, в 2 раза превышает сау
довско-иракский и лишь немного уступает турецко-иракскому, главным
образом за счёт поставок в Турцию иракской нефти9.
Ирак критически зависит от поставок газа и электроэнергии из Ирана, благодаря которым обеспечивается генерация 4 тыс. МВт электро
энергии (1200 МВт за счёт прямого перетока и 2800 – за счёт производства
электричества с использованием иранского газа, который поставляется
в объёме 28 млн куб. м в сутки). Последние встречи на высшем уровне дали новый импульс двустороннему сотрудничеству в области энергетики,
транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства. А в мае 2019 г.
в рамках визита в Тегеран тогдашнего премьера Ирака А. Абдель-Махди
было решено активизировать работу по строительству железной дороги
Басра – Шаламче, которая должна связать ИРИ с транспортными сетями
Ирака и Сирии с выходом к Средиземному морю. Наряду с этим планируется протянуть железную дорогу через сирийские Абу-Кемаль и Дейрэз-Зор, так как существующая ветка, проходящая в районе Эт-Танфа,
перекрыта американцами. Был также подписан имеющий важное значение ирано-иракский меморандум о создании филиала иранской фондовой
биржи в Ираке в целях увеличения двусторонней торговли (товарооборот
планируется нарастить в ближайшее время до 20 млрд долл.) и создания
совместных инвестиционных фондов, а с апреля 2019 г. для иракских
граждан в ИРИ введён бесплатный визовый режим. Наряду с этим начались поставки нефти из Иракского Курдистана в объёме 40 тыс. барр.
в сутки на НПЗ в иранском Керманшахе.
В ходе своего визита А. Абдель-Махди заявил, что безопасность его
страны связана с безопасностью Ирана, а серьёзные проблемы в Персидском заливе негативно влияют на экономику Ирака. Багдад выступил
с поддержанной Евросоюзом идеей организации конференции с участием
ИРИ и других стран региона для снижения напряжённости в саудовскоиранских отношениях.
Военная инфраструктура патронируемых Ираном формирований также усиливается. В июле и августе 2019 г. серия ракетных ударов и ударов
с использованием беспилотников была нанесена по базам, где расквартированы шиитские бригады, и другим военным объектам Сил народной
мобилизации ("Хашд аш-Шааби"). В Ираке не вызывает сомнений, что
данные атаки предприняты Израилем, хотя еврейское государство официально это не подтвердило. Это даже привело к тому, что экс-премьер
А. Абдель-Махди принял решение запретить без согласования с властями
страны полёты западной коалиции в иракском воздушном пространстве,
а израильские СМИ распространили информацию о том, что Тегеран якобы построил в Ираке и модернизировал ряд заводов по производству
ракет, а также доставил туда ракеты с дальностью от 200 до 700 км10.
9
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Многие эксперты отмечают, что израильские удары могут консолидировать все силы, входящие в "Хашд аш-Шааби", т.е. проиранские отряды,
группировки, ориентирующиеся на аятоллу А. ас-Систани и другие формирования, а также привести к терактам против американских военных11.
Предположения экспертов были подтверждены после резкого роста
напряжённости, вызванного убийством в Ираке в январе 2020 г. командую
щего иранскими силами спецназначения "Аль-Кудс" К. Сулеймани и ответными ударами Тегерана по американским военным базам в этой стране.
Данные события привели к массовым антиамериканским выступлениям
в Ираке и даже к резолюции местного парламента с требованием о выводе с его территории ВС США.
Тесные связи с ИРИ западные эксперты объясняют значительным весом нынешней иракской элиты, которая в период пребывания у власти
С. Хусейна длительное время находилась там в эмиграции, установила
необходимые контакты и впитала иранскую идеологию12. Влияет также
наличие в Иране важнейших шиитских святынь и убеждение многих
иракских политиков, что именно Иран спас страну от ИГИЛ.
Серьёзные усилия по кардинальному изменению своей стратегии в отношении Багдада предприняла Саудовская Аравия. Если раньше она делала ставку на поддержку и финансирование суннитских партий и группировок, содействуя шейхам родственных племён, таким как Шаммар
или Бану Тамим, то в последнее время важнейшей задачей стало внесение
раскола в шиитский лагерь и налаживание связей с не ориентированной
на Иран частью шиитов. Большие надежды связывали саудовцы с влия
тельным религиозным деятелем М. ас-Садром, организатором "Армии
Махди", одинаково отрицательно относящимся как к американской окку
пации, так и к контролю со стороны ИРИ. С подачи пакистанцев М. асСадра сравнивают с афганским Г. Хекматияром с точки зрения политических амбиций, независимой позиции в отношении соседей и нацеленности
на сглаживание религиозных и этнических противоречий. Так, первой
попыткой налаживания диалога стал неожиданный визит М. ас-Садра
в Эр-Рияд в 2017 г. и его встреча с крон-принцем М. бен Салманом, пос
ле чего появились подозрения в финансировании саудовцами возглавляе
мого им блока "Саирун", который в итоге победил на прошедших в мае
2018 г. парламентских выборах в Ираке. Иранский эксперт М. Хальхали
одним из весомых вызовов, с которым сталкивалось правительство А. Абдель-Махди, считает изменчивую тактику М. ас-Садра, поскольку он то
поддерживает существующие власти, то нет. Так было в период правительств Н. аль-Малики (2010–2014 гг.) и Х. аль-Абади (2014–2018 гг.),
что свидетельствует о его стремлении нажить политический капитал за
счёт ошибок иракских лидеров.
В том же 2017 г. оттепель в отношениях стала заметной, когда был учреждён двусторонний Координационный комитет и заявлено о намерении
11
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КСА выделить средства для восстановления крупных иракских городов.
Используя дефицит электроэнергии в стране, королевство объявило, что
собирается построить на границе с Ираком электростанцию с использованием солнечной энергии мощностью 3000 МВт, с тем чтобы обеспечить
экспорт электроэнергии своему соседу по цене в 4 раза ниже иранской,
а жарким летом 2018 г. снабдило Ирак дизельным топливом для электростанций. Согласовано также открытие бездействовавшего с 2009 г. КПП
в Араре и возобновлено прямое авиасообщение, а в 2019 г. было подписано 13 двусторонних соглашений и КСА выделило Багдаду 500 млн
долл. на поддержку экспорта и около 280 млн на реализацию проектов
развития.
В феврале 2019 г. начал работу саудовский телеканал МВС Iraq, который проиранские силы обвинили в пропаганде салафитской идеологии.
При этом саудовцы хорошо знают, что иракское шиитское духовенство не
придерживается иранской доктрины "вилаят-е факих", т.е. руководства
со стороны исламских богословов-законоведов, а также понимают, что
великий аятолла А. ас-Систани хотя и не поддерживает попытки иранцев
отколоть Ирак от арабской семьи, но и не хочет усиления идеологических
распрей между Эн-Наджафом и Кумом. Иран, отдавая должное непререкаемому авторитету А. ас-Систани, заинтересован во взаимопонимании
с ним, что подтвердил апрельский визит в Ирак президента Х. Рухани,
когда он провёл отдельную встречу с аятоллой и посетил шиитские святыни в Эн-Наджафе.
Саудовская Аравия стремится, используя переключение внимания
Ирана на противостояние с США и вызванные этим внутренние проб
лемы, продемонстрировать Багдаду готовность к экономическому содействию. Тем не менее иракские политики сомневаются в искренности
заявлений Эр-Рияда о поддержке сильного и целостного Ирака, особенно с учётом очевидных симпатий саудовцев к идее независимости Курдистана, который мог бы стать для КСА дополнительным барьером как от
Ирака, так и от ИРИ. Кроме того, многие иракцы считают, что страны
Залива обязаны им, так как С. Хусейн защитил их от Ирана в период
восьмилетней войны.
В отношении же Ирана в Ираке также существуют небезосновательные опасения, что при необходимости он сможет легко использовать подконтрольные ему силы "Хашд аш-Шааби". В данном контексте тревогу
вызвал состоявшийся 28 июня 2019 г. штурм посольства Бахрейна в Багдаде под предлогом протеста против конференции в Манаме по продвижению "сделки века", а ответственность за эти действия ряд обозревателей возложил на ИРИ13.
С учётом сложной экономической и внутриполитической ситуации
иракское руководство пытается проводить сбалансированную политику,
понимая, что необходимые для восстановления страны инвестиции гораздо реальнее получить от КСА и других арабских государств Залива,
чем от задушенного американскими санкциями Ирана, но в то же время
осознавая свою сильную зависимость от иранского энергоснабжения и поставок некоторых необходимых стране товаров.
13
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Особую позицию занимает Турция, прежде всего с точки зрения военного присутствия в Ираке, которое имело место ещё в период ираноиракской войны. С. Хусейн смотрел на это сквозь пальцы, лишь формаль
но протестуя, поскольку руками турок ослаблял курдов. А с середины
1990-х гг. предлогом нахождения турецких военных стало содействие Демократической партии Курдистана (ДПК) в вооружённом конфликте с Пат
риотическим союзом Курдистана (ПСК), опиравшимся на поддержку
Ирана. В этот период под Дахуком размещался первый аэродром и было
оборудовано несколько пунктов обеспечения. У ИРИ же не было и нет
собственных баз в Ираке, но созданы значительные возможности для ведения разведки в приграничных районах, контролируемых ПСК.
В ходе кампании 2016–2017 гг. по освобождению Мосула от ИГИЛ
тогдашний премьер Х. аль-Абади попытался потребовать вывода турецких
войск из Ирака, на что Р. Т. Эрдоган резко ответил, что "Турция будет
делать то, что считает нужным". Он заявил также, что "только сунниты,
туркмены и курды-сунниты должны остаться в этом городе, а любая попытка изменить его демографический состав будет представлять угрозу
для Турции"14.
В июне 2017 г. турецкая армия вклинилась на территорию Ирака на
глубину около 80 км, открыв путь к горам Кандиль, где находятся основные базы бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК). Ирак активно этому
не препятствовал, так как для этого у него не было сил, а Турция предложила совместные действия с Тегераном и Багдадом как против ИГИЛ, так
и против курдских сепаратистов. И уже в октябре 2017 г. Х. аль-Абади
и Р. Т. Эрдоган заявили о готовности предпринять совместные политические, экономические и военные меры для противодействия курдскому
вызову и высказались за сохранение единого Ирака. Но при этом в отношении ИРИ в том же 2017 г. министр иностранных дел М. Чавушоглу
сказал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, что "Иран хочет
сделать Сирию и Ирак шиитскими", а турецкий президент отметил, что
"мы должны противостоять персидскому национализму"15.
Турецкое военное присутствие в Ираке мотивировалось сначала борьбой с ИГИЛ и подготовкой союзных курдских сил для противостояния
группировке, а затем необходимостью уничтожения боевиков РПК, однако в Багдаде подозревают Турцию в имперских амбициях и стремлении
к пересмотру Лозаннского договора 1923 г. Р. Т. Эрдоган неоднократно
высказывался о том, что Османская империя была обманута британцами и
что Мосул и Киркук должны принадлежать Турции, несмотря на Севрский
(1920 г.) и Лозаннский договоры. Однако во время политического кризиса, вызванного проведением в сентябре 2017 г. в Иракском Курдистане
референдума о независимости, Анкара по понятным причинам весьма категорично высказалась в поддержку территориальной целостности Ирака.
14
Karadeniz T., Gumrukcu T. Turkeyʼs President Erdogan tells Iraqi leader to "know
his place" over diplomatic spat // Independent. 2016. 11 October. URL: https://www.
independent.co.uk/news/world/middle-east/turkey-iraq-isis-mosul-syria-president-receptayyip-erdogan-haider-al-abadi-a7356571.html (дата обращения: 16.01.2020).
15
Iran and Turkey trade barbs over Syria and Iraq // Al Jazeera. 2017. 21 February.
URL: https://www.aljazeera.com/news/2017/02/iran-turkey-trade-barbs-syria-iraq-17022
1133606326.html (дата обращения: 16.01.2020).
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Эта позиция была подтверждена Р. Т. Эрдоганом в мае 2019 г. в ходе визита в Анкару экс-премьера Ирака А. Абдель-Махди.
Анкара заинтересована в экономическом взаимодействии с Багдадом,
заявив в феврале 2018 г. на конференции в Кувейте по вопросам реконст
рукции Ирака о намерении выделить на эти цели 5 млрд долл. в качестве
займов и 50 млн долл. в форме грантов, а также о планах соединения железных дорог16. В конце августа 2019 г. была достигнута договорённость о строительстве новой ветки нефтепровода Киркук – Джейхан,
параллельной существующей, которая была повреждена в период войны
с ИГ. Рассматривается также возможность соединить эту трубу с нефтепроводом Басра – Акаба. Кстати, саудовцы на упомянутой конференции
также обещали направить на восстановление Ирака более 1 млрд долл.
Наибольшее значение Турция придаёт сотрудничеству с Курдистаном, откуда в турецкий Джейхан поступает нефть. Кроме того, Турция может
опереться в Курдистане на существенное туркменское меньшинство, чего
нет ни у Ирана, ни у КСА. И здесь турки ведут себя наступательно, заявляя, что при С. Хусейне проводилась насильственная арабизация, а после
2003 г. в приоритете были лишь интересы курдов. Подчёркивается, что
у туркменов в Ираке нет равных политических и культурных прав, а в парламенте у них лишь десять мест из 325.
Что касается Ирана, то в настоящее время он не препятствует турецкому прессингу на РПК в Ираке. Это связано с подозрениями, что американцы, взаимодействуя с "Отрядами народной самообороны" (ОНС),
а значит, и с РПК, пытаются оказывать поддержку иранским сепаратис
там из Партии свободной жизни в Курдистане. Активизацию же ударов
турецкой армии по базам РПК эксперты связывают и с вновь полученными кланом Барзани властными полномочиями в регионе, а племена этого
клана как раз расселены вдоль границы с Турцией.
В мае 2019 г. Министерство обороны Турции объявило о начале новой операции "Коготь" против РПК в иракском регионе Хакурк, в ходе
которой была испытана баллистическая ракета "Бора" собственного производства17. Таким образом, турки рассматривают Северный Ирак как
полигон для испытания новых систем вооружения, при том что Багдад не
в состоянии воспрепятствовать этому. Турки неоднократно призывали Тегеран к проведению совместной операции в Ираке против отрядов РПК,
но Иран заявил, что будет готов к боевым действиям на иракской земле
только в случае нападения на него.
Немалую роль играет и религиозное соперничество. Так, Турция и
КСА конкурируют за лидерство в суннитском мире, поддерживая различные течения и занимая противоположные позиции в отношении движения
"Братья-мусульмане", что в меньшей степени касается Ирака. С Ираном
же гораздо больше проблем. Так, Эн-Наджаф и Кербела были главными
центрами шиизма с середины XVII в. и до 1979 г., когда к власти в Ираке
16
Iraq plans to connect railway with Turkey // Daily Sabah. 2019. 30 July. URL:
https://www.dailysabah.com/business/2019/07/30/iraq-plans-to-connect-railway-withturkey (дата обращения: 17.01.2020).
17
В Турции прошли испытания ОТРК Bora // EurАsia Daily. 2017. 17 мая. URL:
https://eadaily.com/ru/news/2017/05/17/v-turcii-proshli-ispytaniya-otrk-bora (дата обращения: 17.01.2020).
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пришёл С. Хусейн. Некоторые бежавшие от гонений шиитские духовные
лидеры нашли убежище в ИРИ, после чего лавры идеологического ядра
шиизма достались иранскому Куму, и в настоящее время Тегеран настаи
вает, чтобы наследник великого аятоллы А. ас-Систани был избран по
его рекомендации, хотя сам аятолла против этого. С подозрением относится шиитская духовная элита и к саудовским попыткам сближения, требуя вначале конкретных шагов, таких как прекращение распространения
в КСА идей такфиризма18 и издание Верховным советом улемов фетвы,
которая признала бы джафаритский мазхаб19 пятым законным мазхабом
ислама. А вот М. ас-Садр, посетив в 2017 г. Саудовскую Аравию, призвал
к преодолению суннито-шиитских противоречий и привлечению большего
внимания к историческому конфликту с персами.
Серьёзную озабоченность у соседей Ирака вызвали начавшиеся в стране в октябре 2019 г. крупномасштабные протесты населения, связанные
с высоким уровнем безработицы, отсутствием социальных лифтов и доступа к базовым социальным услугам, невосстановленной (после вторжения
США и войны с ИГИЛ) инфраструктурой, а также разгулом коррупции.
Непосредственно повлиять на происходящие события попытался Иран.
Так, К. Сулеймани неоднократно посещал в этот период Ирак и призывал
шиитских лидеров поддержать действующие власти и принять жёсткие
меры по поддержанию порядка. Активность Тегерана объясняется тем, что
для него крайне важным является сохранение своего влияния в Ираке, где
он играл значительную роль в ходе распределения министерских постов
в правительстве, а также обеспечил подготовку и оснащение формирований "Хашд аш-Шааби", которые, по мнению специалистов, превосходят
по своему потенциалу иракскую армию.
Осудил иракские протесты верховный лидер ИРИ аятолла А. Хаменеи, заявив что "мятежи и подрыв национальной безопасности в Ираке
инспирированы США, Израилем и рядом других западных стран"20. В Тегеране убеждены, что протесты подпитывают Эр-Рияд и Абу-Даби, которых он обвиняет в финансировании антиправительственных выступлений
и поставках оружия через Курдистан. Президент Ирака Б. Салех, понимая важность сохранения добрососедских отношений с Ираном, открыто
признал, что "не в интересах Ирака обижать сильного соседа"21.
Что касается саудовцев, то они традиционно обвиняют ИРИ во вмешательстве во внутренние дела Ирака, подчёркивая, что иранцы обучали местные силы безопасности жёстким методам пресечения протестов и
слежке за лидерами протестующих. Турция же умеренно комментировала
последние иракские события, стараясь не навредить выгодным торговоэкономическим связям с Багдадом, а также стратегически важному взаимодействию с Иракским Курдистаном.
18

Такфиризм – радикальная исламистская идеология, в основе которой лежит обвинение отдельных мусульман в неверии (куфр).
19
Джафаритский мазхаб – наиболее распространённая богословско-правовая школа в шиизме, её приверженцами являются шииты-двунадесятники.
20
Autumn of Anger in Iraq: the sectarian systemʼs deadly reckoning // King Faisal
Center for Research and Islamic Studies. Policy Brief. 2019. 10 November. URL: https://
kfcris.com/pdf/ba9af835bcc1edc53f15b55ae256c2fa5dcaa30f51fbb.pdf (дата обращения:
17.01.2020).
21
Autumn of Anger in Iraq: the sectarian systemʼs deadly reckoning.
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Иран и Ирак: от непримиримой вражды
к стратегическому партнёрству
По данным социологической службы "Арабский барометр"22, 31 %
граждан Ирака считают ИРИ самой большой угрозой в регионе. Справедливости ради стоит сказать, что 30 % иракцев называют таковой США,
а 21 % – Израиль. Можно объяснить этот уровень неприятия соседней
страны этноконфессиональной картой Ирака или традиционным суннитошиитским противостоянием, ведь 37 % иракского населения – это арабы
и курды, являющиеся суннитами.
Однако далеко не всё на Ближнем Востоке сводится к внутриконфессиональной розни. Так, в суннитской Турции почти 80 % населения плохо или очень плохо относятся к шиитскому Ирану23, но и к суннитской
Саудовской Аравии у турок преобладает негативное отношение – почти
60 %24. А в "анамнезе" у Ирана и Ирака десятилетия территориальных
споров, соперничества за лидерство в регионе, восемь лет разрушительной
кровопролитной войны25, унёсшей сотни тысяч жизней и ещё десятилетие
холодной войны, сопровождавшейся взаимными провокациями, терактами
и поддержкой волнений в соседней стране. Тем не менее сейчас иранские политологи с полным правом описывают 40 лет отношений между
Тегераном и Багдадом как путь от "непримиримой вражды к братству"26,
а официальные лица говорят о дружбе, сотрудничестве и стратегическом
партнёрстве.
Добрососедские и всесторонние связи с Ираком нужны Тегерану с точки зрения национальной безопасности. Дружественный Ирак не начнёт
агрессию против Ирана, не станет опорной базой для США и их союзников по коалиции в случае начала войны с ИРИ. Сотрудничество также необходимо для обеспечения безопасности границы протяжённостью почти
1,5 тыс. км.
Географическое положение Ирака определяет его значение для Ирана
как стратегического транзитного коридора, позволяющего выйти к Средиземному морю. Соседняя богатая энергоносителями страна давно стала
важным торгово-экономическим партнёром ИРИ. Многомиллионная шиит
ская община и наличие на территории Ирака главных шиитских святынь
22

Опрос проведён в мае 2019 г.
29 и 48 % соответственно, см.: Please tell me if you have a very favorable, somewhat
favorable, somewhat unfavorable, or very unfavorable opinion of Iran // Pew Research Center.
2017. Spring. URL: https://www.pewresearch.org/global/question-search/?qid=865&cnt
IDs=&stdIDs= (дата обращения: 27.08.2019).
24
26 и 30 % соответственно, см.: Thinking about some countries around the world...
Please tell me if you have a very favorable, somewhat favorable, somewhat unfavorable or
very unfavorable opinion of Saudi Arabia? // Pew Research Center. 2017. Spring. URL:
https://www.pewresearch.org/global/question-search/?qid= 977&cntIDs=&stdIDs= (дата
обращения: 27.08.2019).
25
Ущерб, нанесённый экономике Ирана, оценивается в 1 трлн 240 млрд долл., а экономике Ирака – в 873 млрд долл. См.: Razoux P. The Iran-Iraq War. S. l.: Belknap Press,
2015. 668 p.
26
 از دشمنی تحمیلی تا برادری،( چهل سال روابط ایران و عراقСорок лет отношений Ирана и Ирака: От
бесконечной вражды к братству) // IRNA. 2019. 16 февраля. URL: https://www.irna.
ir/news/83211285/ (дата обращения: 27.08.2019).
23
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делают неизбежными тесные религиозные и культурные контакты между
двумя государствами.
Иранское руководство рассматривало и рассматривает отношения с Багдадом как внешнеполитический приоритет. В 2003 г., после вторжения
США в Ирак и свержения враждебного Исламской Республике баасистского режима, иранцы воспользовались первой же возможностью начать
выстраивать новые связи с бывшим заклятым врагом.
На первом этапе Иран, позиционирующий себя как "революционный
лидер мусульманского мира", что во многом определяет его внешнюю
политику27, начал восстанавливать религиозные контакты, а также приступил к оказанию военно-политической помощи мусульманской стране,
которую оккупировали "кафиры" в лице США.
Тегеран поддержал шиитское восстание, помогал тренировать и вооружать "Армию Махди" – отряды, созданные М. ас-Садром, харизматичным
шиитским проповедником, выходцем из известной в Ираке семьи богословов. Параллельно стараниями К. Сулеймани, по аналогии с иранским
ополчением "Басидж", создавались другие шиитские ополчения. Так, "Катаиб Хизбалла" начали действовать в 2003 г., а "Асаиб Ахль аль-Хак" –
в 2006 г.28
Численность отрядов шиитских ополченцев под общим названием
"Хашд аш-Шааби" резко возросла в 2014 г., когда расширение "Исламского государства" поставило под угрозу иракскую государственность. После
падения Мосула и начала наступления боевиков-исламистов на Багдад
духовный лидер иракских шиитов аятолла А. ас-Систани издал фетву
о джихаде против ИГ и создании ополчений.
Все они в большей или меньшей степени получали и получают материально-техническую, финансовую, консультационную и военную поддержку Тегерана. На начальном этапе войны с ИГ в боевых действиях
участвовал спецназ Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Тогда в Ираке погибло около 30 иранских военнослужащих, включая двух
бригадных генералов КСИР. К. Сулеймани лично координировал операции, в которых участвовали шиитские, а также суннитские, христианские
и курдские ополченцы и части регулярной армии Ирака, что объясняет
рост его влияния в стране. Так, он сумел решить вопрос о мирной передаче нефтеносного Киркука от курдов под контроль центральных властей.
Природу его авторитета достаточно точно сформулировал представитель
курдского клана Талабани: "Когда мы не прислушиваемся к просьбам и
советам сардара29 Сулеймани, у нас начинаются неприятности"30.
Сейчас отряды "Хашд аш-Шааби" насчитывают 145–150 тыс. бойцов,
они хорошо вооружены и обучены. С 2016 г. отряды "Хашд аш-Шааби"
27
О ролевой теории внешней политики см.: Holsti K.J. National role conceptions in
the study of foreign policy // International Studies Quarterly. 1970. No. 14 (3). P. 233–309.
28
Chulov M. Controlled by Iran, the deadly militia recruiting Iraqʼs men to die in Sy
ria // The Guardian. 2014. 12 March. URL: https://www.theguardian.com/world/2014/
mar/12/iraq-battle-dead-valley-peace-syria (дата обращения: 26.08.2019).
29
Сардар (перс.) – глава, руководитель, начальник, вождь.
30
Filkins D. The Shadow Commander // The New Yorker. 2013. 23 September. URL:
https://www.newyorker.com/magazine/2013/09/30/the-shadow-commander?verso=true
(дата обращения: 20.08.2019).
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являются частью Вооружённых сил Ирака, однако по-прежнему действуют автономно. По мнению военных аналитиков, они более боеспособны,
чем регулярная армия страны, с которой Тегеран также поддерживает
тесные контакты. Не только в отрядах ополченцев, но и в армии находятся сотни иранских военных советников и консультантов. Иран готов снабдить иракскую армию системами противовоздушной обороны, звучало даже предложение объединить ПВО двух государств31. Тегеран настроен на
долгосрочное сотрудничество с Багдадом в сфере безопасности и считает
своим приоритетом повышение обороноспособности Ирака32.
Шиитские ополчения представляют собой не только военную, но и
политическую силу. С 2005 г. лидеры ополченцев и проиранских "Хашд
аш-Шааби" в составе различных коалиций успешно участвуют в парламентских выборах, играют значительную роль при формировании правительства в Багдаде. В Ираке Тегеран повторил ливанский сценарий:
при военизированной организации, аналогичной "Хизбалле", создано политическое крыло, глубоко инкорпорированное в политические процессы
и входящее в правящую элиту страны.
Рост влияния ИРИ в Ираке беспокоит Саудовскую Аравию и Турцию, но у Эр-Рияда и Анкары разная природа страхов. Саудовцы опасаются, что Ирак станет частью "Персидской империи", будет потерян для
арабского мира. Причём в настоящее время королевство налаживает политические контакты не только с суннитскими, но и с шиитскими политическими силами. Так, там попробовали переманить, а точнее перекупить,
лидера альянса "Саирун" М. ас-Садра, который в июле 2017 г. совершил
визит в КСА, встречался с наследным принцем М. бен Салманом. Од
нако, позиционируя себя как иракского националиста и открыто критикуя
чрезмерное вмешательство Тегерана в дела Багдада, политик не порывает
контакты с иранцами и ливанской "Хизбаллой". Так, в 2018 г. он предлагал себя в качестве посредника при восстановлении отношений Тегерана
с Эр-Риядом. А в сентябре 2019 г. М. ас-Садр публично продемонстрировал
свою близость к иранскому руководству, приняв участие в церемониях
ашуры33 у духовного лидера Исламской Республики А. Хаменеи34.
Анкара имеет собственных агентов влияния в рядах суннитских ополченцев и среди иракских политиков, однако менее многочисленных и влиятельных, чем иранские. Также турецкая сторона хотела бы вынудить
Тегеран занять более жёсткую позицию по вопросу Курдистана и вовлечь
его в совместные рейды против курдских отрядов на территории Ирака,
от чего иранцы воздерживаются, предпочитая комбинировать военные
31
Minister: Iran Aims to Help Boost Iraqʼs Defense Power // Tasnim News Agency.
2019. 8 August. URL: https://www.tasnimnews.com/en/news/2019/08/18/2078305/mi
nister-iran-aims-to-help-boost-iraq-s-defense-power (дата обращения: 27.08.2019).
32
( تقویت بنیه دفاعی عراق از راهبردهای اصلی ایران استУкрепление обороноспособности Ирака – одна из главных стратегических задач Ирана) // ISNA. URL: https://www.isna.ir/news/
98052713382/ (дата обращения: 26.08.2019).
33
Прим.: Ашура – день поминовения шиитских мучеников, убитых 10 мухаррама 61 г.
по хиджре (9 (12) октября 680 г.) в битве при Кербеле (территория современного Ирака)
с войсками халифа Язида I. В их число входит внук пророка Мухаммада имам Хусейн,
брат Хусейна Аббас бен Али и 70 их сподвижников.
34
( به "خاورمیانه جدید" خوش آمدیدДобро пожаловать на "новый Ближний Восток") // Kayhan.
2019. 11 сентября. URL: http://kayhan.ir/fa/news/169736/ (дата обращения: 20.10.2019).
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операции с переговорами о деэскалации с курдами и договорённостями
с лидерами оппозиции.
1 июля 2019 г. экс-премьер Ирака А. Абдель-Махди с целью минимизировать политическое влияние ИРИ издал указ, запрещающий совмещать
службу в "Хашд аш-Шааби" с политической деятельностью, и попытался
переформатировать эти отряды в регулярные военные части35. Предполагалось, что к 31 июля 2019 г. будут закрыты политические штаб-квартиры
ополченцев, контролируемые ими блокпосты, а бойцы перейдут в подчинение кадровым военным. Однако указ оказался трудноисполнимым и
вызвал бурю возмущения. Один из командиров "Хизбалла ан-Нуджаба",
Н. аш-Шумари, на встрече с представителем А. Хаменеи в Высшем совете
национальной безопасности ИРИ С. Джалили открыто заявил, что "любое правительство Ирака, выступающее против Ирана, будет свергнуто за
несколько недель"36. Начались акции протеста, 30-я бригада ополченцев
блокировала шоссе Мосул – Эрбиль. Премьер А. Абдель-Махди был вынужден в ходе блиц-визита в Тегеран попросить президента Х. Рухани
помочь примириться с представителями "Хашд аш-Шааби"37.
Однако указ не торопятся выполнять не только напрямую ориентированные на Тегеран ополчения, но и шииты, признающие своим духовным
лидером аятоллу А. ас-Систани, а также суннитские и христианские отряды. Аналогичный указ летом 2018 г. издал действовавший на тот момент
премьер-министр Х. аль-Абади, однако сейчас он признаёт бессмысленность такого шага: "Бойцы „Хашд аш-Шааби“ являются гражданами этой
страны и обладают политическими правами. Некоторые политики используют отряды в своих целях, но с этим ничего не поделаешь"38.
Политические позиции проирански настроенных политиков усилились
после серии ударов по базам и конвоям "Хашд аш-Шааби", нанесённых
Израилем в июле и августе 2019 г.39, когда ряд ополченцев, в частнос
ти А. Махди аль-Мухандис40, заместитель руководителя объединённого
комитета этих отрядов, обвинил США в доставке на территорию Ирака
четырёх израильских БПЛА для совершения атак41. Обвинения не были
подкреплены доказательствами, но в Ираке напомнили, что американские военные контролируют его воздушное пространство. Это позволило
35

Mamouri A. Shiite militias react angrily to decree integrating them into Iraqi forces //
Al-Monitor. 2019. 8 July. URL: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/
iraq-pmu-iraq-us-saudi.html#ixzz5x2qxlEoM (дата обращения: 15.07.2019).
36
 طی چند هفته سرنگون خواهد شد،( دولتی در عراق علیه ایران اقدام کندПравительство Ирака, действую
щее против Ирана, будет свергнуто за несколько недель) // ANA-News. 2019. 10 июля.
URL: http://ana.ir/fa/news/33/408969/ (дата обращения: 15.07.2019).
37
Mamouri A. Iraq seeks Iranian assistance to curb militiasʼ reign // Al-Monitor.
2019. 24 July. URL: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/iraq-iran-abdulmahdi-sanction-pmu-militias.html#ixzz5x30JX2Gp (дата обращения: 19.08.2019).
38
Saadoun M. Former Iraqi premier opens up about PMU, new PM, Iran // Al-Monitor. 2019. 19 August. URL: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/08/haiderabadi-adel-abdul-mahdi-pmu-us-iran.html#ixzz6Au566MeC (дата обращения: 21.08.2019).
39
( نتانیاهو در مورد حمله به مراکز حشد الشعبیНетаньяху об атаках на центры "Хашд аш-Ша
аби") // BBC Persian. 2019. Август. URL: https://www.bbc.com/persian/iran-494044
09?ocid=socialflow_twitter (дата обращения: 26.08.2019).
40
Был убит в январе 2020 г. ударом американского беспилотника.
41
 آمریکا مسئول حمالت به پایگاههای نظامی عراق است: "( حشد شعبیХашд аш-Шааби": Америка отвечает за удары по военным базам Ирака) // ISNA. URL: https://www.isna.ir/news/
98053114904/ (дата обращения: 26.08.2019).
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проиранским политикам в Багдаде с полным основанием вернуться к вопросу о целесообразности пребывания в стране войск США, что вынудило
ЦЕНТКОМ42 распространить официальное заявление о своей непричастности к атакам на союзный Ирак.
Теневое военно-политическое влияние Тегерана в Ираке велико, но
иранское руководство достаточно прагматично, чтобы не демонстрировать
его в полной мере. Иранцам хватает политического умения следовать всем
правилам дипломатического протокола и вести диалог с представителями
разных слоёв иракского общества, чтобы минимизировать страхи относительно принудительной "шиитизации" страны. Ярким примером такого
подхода можно назвать официальный визит президента ИРИ Х. Рухани
в марте 2019 г. и ответный приезд иракского премьера А. Абдель-Махди
в апреле того же года. Иранский политик добился аудиенции у лидера
иракских шиитов аятоллы А. ас-Систани, но провёл также серию встреч
с курдскими лидерами, старейшинами суннитских племён и представителями суннитов в парламенте Ирака, а в беседе с президентом страны
курдом Б. Салехом выразил надежду на то, что Ирак станет мостом для
всестороннего и тесного сотрудничества всех государств региона.
Иракского же премьера А. Абдель-Махди (в декабре 2019 г. подал
в отставку), считавшегося компромиссной для Тегерана и Вашингтона
фигурой, обласкал духовный лидер ИРИ А. Хаменеи. Он поздравил
иракский народ с победой над ИГ и говорил о светлом будущем единого
и неделимого Ирака, дружественного Ирану43.
В Иране охотно сравнивали тот визит Х. Рухани с необъявленным
приездом в Ирак президента Д. Трампа 24–25 декабря 2019 г. Глава
ИРИ три дня свободно путешествовал по стране и уважительно общался
с людьми. В то же время лидер США прилетел тайком и потребовал от
премьер-министра суверенного Ирака прибыть на американскую военную
базу "Айн аль-Асад" для тайной встречи, как будто тот является его подчинённым.
Иранское руководство, невзирая на сопротивление своих противников в регионе, в особенности Израиля, активно продвигает план сухопутного транспортного коридора к Средиземному морю. Причём власти ИРИ
декларируют исключительно экономический характер данного проекта,
заявляя о необходимости транзита иранской продукции в Ирак и в порты Сирии и Ливана. Речь также идёт о развитии религиозного туризма и
обеспечении надлежащей логистики для выполнения строительных подрядов в Ираке и САР. В ближайшей перспективе для доставки иранских
грузов в Латакию предполагается использовать уже существующие на
территории Ирака и Сирии шоссе и железные дороги, частично разрушенные в ходе военных действий. Их в настоящее время экстренно ремонтируют, а с частной охранной компанией заключён контракт для обеспечения безопасности грузоперевозок44. Кроме того, открыт пограничный
42
CENTCOM – Центральное командование Вооружённых сил США на Ближнем и
Среднем Востоке, в Африке и Центральной Азии.
43
Baghdad should act in a way that U.S. forces leave Iraq soon, Ayatollah Khamenei suggests // Tehran Times. 2019. 6 April. URL: https://www.tehrantimes.com/news/434391/
Baghdad-should-act-in-a-way-that-U-S-forces-leave-Iraq-soon (дата обращения: 21.09.2019).
44
 دمشق ب� عبور از خا ک عراق- ا�ان ب�ای احداث ز ب�رگراه ت�ران
( طرح یПлан Ирана по строительству хайвея
Тегеран – Дамаск через землю Ирака) // Kurd Press. 2019. 28 марта. URL: http://
kurdpress.com/details.aspx?id= 63447 (дата обращения: 17.06.2019).

ДОКЛАДЫ РИСИ

65

переход "Аль-Каим" близ сирийского города Абу-Кемаль, взятый под конт
роль проиранскими отрядами "Хашд аш-Шааби". Первоначально предполагалось проложить маршрут через более удобный переход "Эт-Танф",
который обеспечил бы ещё и скорейшее открытие железнодорожного сообщения. Однако в 2017 г. планы изменились из-за наличия там базы США,
на скорую ликвидацию которой не рассчитывают ни Тегеран, ни Дамаск,
невзирая на многократные заявления Д. Трампа о запланированном уходе
из Сирии.
Иранцы завершают прокладку железной дороги Хорремшехр – Шаламче – Басра. По словам иранских чиновников, участок Шаламче – Басра
длиной 32 км, включая 700-метровый мост, планируют достроить до
конца года45, а конечным пунктом назначения будет Латакия в Сирии.
Если же план строительства коридора к Средиземному морю не будет
осуществлён46, то соединение через Басру железнодорожной сети Ирана и
Ирака, несомненно, поможет решить амбициозную задачу по увеличению
товарооборота между ними до 20 млрд долл. (в 2018–2019 гг. товарооборот составлял 10 млрд долл.). Проект интересен и Турции, готовой выступить транзитной страной для товаров из государств Персидского залива. Объективно интерес к проекту есть и у Эр-Рияда, но перед властями
КСА стоит задача минимизировать иранское влияние в Ираке, а значит,
саудовцы будут ему противодействовать.
ИРИ экспортирует в Ирак продукты нефтепереработки (бензин, керосин, машинные масла и т.д.), продукты питания, лекарства, одежду, обувь,
цемент, металлургическую продукцию, автомобили и является главным
конкурентом Турции на иракском рынке, которая также поставила перед
собой задачу довести товарооборот с Багдадом до тех же 20 млрд долл.
Иранская сторона в августе 2019 г. отрапортовала, что за 100 дней текущего
иранского года объёмы торговли выросли на 20 %47.
Серия шагов, предпринятых Багдадом с целью поощрения внутреннего производства, в частности ограничение импорта продовольствия, например, по таким категориям, как яйца и безалкогольные напитки, обес
покоила турецкий бизнес, подозревающий, что за этим решением стоит
Тегеран, добивающийся преимуществ нерыночными методами48. Однако
протекционистские меры иракского правительства затронули и ИРИ. Так,
после повышения пограничного сбора с грузовиков до 20 тыс. динаров началась забастовка водителей, в результате чего за десять дней на переходе
"Чаззабе" скопилось 250 грузовиков, что застопорило экспорт товаров из
45

Имеется в виду год Солнечной хиджры, т.е. к 20 марта 2020 г.
Chulov M. Iran changes course of road to Mediterranean coast to avoid US forces //
The Guardian. 2017. 16 May. URL: https://www.theguardian.com/world/2017/may/16/
iran-changes-course-of-road-to-mediterranean-coast-to-avoid-us-forces; Macaron J. Will the
Trump administration abort Iranʼs land bridge to the Mediterranean? // Al-Monitor. 2019.
17 May. URL: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/trump-iran-tensional-bukamal-crossing-syria-iraq-border.html (дата обращения: 17.06.2019).
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Iranʼs 100-day exports to Iraq up 20% yr/yr // Tehran Times. 2019. 7 July. URL:
https://www.tehrantimes.com/news/437831/Iran-s-100-day-exports-to-Iraq-up-20-yr-yr
(дата обращения: 10.07.2019).
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Tastekin F. Iraq throws Turkey curveball in bilateral trade // Al-Monitor. 2019. 9 July.
URL: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/turkey-iraq-throws-ankaracurveball-in-bilateral-trade.html#ixzz5x2yNqdsM (дата обращения: 10.07.2019).
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Ирана в Ирак. А после начала иракских протестов осенью 2019 г. поток
товаров из ИРИ резко снизился, в том числе из-за решения иранцев закрыть погранпереходы.
Саудовская Аравия не является конкурентом Ирана в экспорте, но
готова выделять кредиты на инфраструктурные проекты в Ираке, на исполнение которых претендует иранская сторона. В ходе визита в Багдад саудовской делегации во главе с министром торговли и инвестиций
М. аль-Кассаби в апреле 2019 г. шла речь о кредите в 267 млн долл.
для развития энергетического сектора, строительства нефтехимических
мощностей и объектов солнечной энергетики. Причём саудовские кредиты
связаны условием, что подрядчиками будут не иранские компании. Одна
из задач саудовцев – минимизировать критическую зависимость Ирака от
иранского газа и электроэнергии, что настоятельно рекомендуют и США.
Однако иракское руководство сознаёт, что в обозримой перспективе
не может отказаться от сотрудничества с ИРИ в сфере энергетики. Как
заявил министр электроэнергетики Л. аль-Хатиб, с точки зрения цены
и логистики альтернатива иранскому газу и электричеству не появится и
в ближайшем будущем49. Летом 2018 г., когда Иран сократил поставки
электроэнергии, а в Басре начались беспорядки, Багдад даже направлял
делегацию в Эр-Рияд, чтобы договориться об энергопоставках из КСА, но
эта миссия не увенчалась успехом. Пока все предложения саудовцев относительно кредитов в области энергетики, например на строительство ЛЭП
до границы с Саудовской Аравией, остаются на бумаге. А в Тегеране подозревают, что именно Эр-Рияд с молчаливого одобрения Вашингтона
стимулировал протесты в Басре в 2018 г. и осенью 2019 г., распуская слухи, что в блэкаутах, перебоях с водой, коррупции и безработице виноваты иранцы50. В Тегеране убеждены, что в провокационных целях осенью
2019 г. на территории Ирака появились члены движения "Муджахедин-е
хальк", которые якобы изображали сотрудников спецслужб ИРИ, для
того чтобы сильнее распалить протестующих51. Для минимизации ущерба двусторонним отношениям МИД ИРИ после завершения ежегодного
паломничества рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок
в Ирак.
Особое место занимают тесные религиозные контакты государств. Иранская сторона (опять же ради минимизации страхов относительно насильст
венного продвижения своей версии шиизма) старается не вмешиваться
на государственном уровне в связи между двумя шиитскими центрами –
Кумом и Эн-Наджафом, – укрепившимися после падения режима С. Хусейна. Обмен студентами и преподавателями, контакты между религиоз
ными фондами контролируют сами клирики. Авторитет Кума весьма
высок. Именно там завершал своё богословское образование М. Садр, чтобы получить духовное звание аятоллы. Однако в Тегеране понимают, что
49

Saadoun M. Iraq electricity minister: US will continue exemptions for Iranian electri
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нереально преодолеть базовые разногласия в сфере вероучения, например
относительно концепции "вилаят-е факих", а также заставить большинство иракских шиитов выбрать себе в качестве "марджа-е таклид" – образца для подражания – аятоллу А. Хаменеи или другого клирика из
Кума, и не ставят перед собой недостижимых целей.
В 2003 г., сразу после свержения США баасистского режима, были
возобновлены полузапрещённые ранее паломничества в Кербелу и ЭнНаджаф. Оба государства видят свою задачу в развитии религиозного
туризма, максимальном обеспечении безопасности паломников и поддержании порядка во время церемоний. В 2019 г. были временно отменены визы
для паломников во время ашуры и арбаина52 – для пересечения границы
было достаточно зарегистрироваться на специальном сайте53, а министры
внутренних дел двух стран согласовали мероприятия по охране правопорядка в траурные дни месяцев Мухаррам и Сафар.
Что касается конфликтов между суннитским и шиитским духовенством,
в частности в Мосуле, то их главная причина не религиозная экспансия
Ирана, а не урегулированные ещё со времён правления С. Хусейна вопросы вакуфной собственности54, которые обострились после экспансии ИГ
и не решены до сих пор.
Тегеран заинтересован в территориальной целостности и безопаснос
ти Ирака и выстраивает политическую линию на иракском направлении
предельно прагматично, сознавая пределы своих возможностей и необходимость учёта интересов Багдада. Эту стратегию можно назвать беспро
игрышной для всех участников, поскольку она носит взаимоподкрепляющий
характер и выгодна всем партнёрам.
Теневое и явное влияние ИРИ в Ираке велико и обусловлено объек
тивными интересами обеих стран. Ни Эр-Рияду, ни Анкаре (которая,
впрочем, и не ставит такой задачи) не удастся в обозримой перспективе
без радикального слома политической системы современного Ирака это
влияние подорвать или существенно ослабить, особенно в военно-политической и энергетической сферах. Что же касается регулярных массовых
протестов, то они объясняются усталостью иракского населения от бесконечных войн, экономических и политических кризисов, разгула коррупции, безработицы и бытовых неурядиц, которым противники Исламской
Республики умело придают антииранскую направленность.

Интересы Саудовской Аравии в Ираке:
"шиитский фактор" и вытеснение Ирана
Саудовскую Аравию и Ирак связывает непростая история взаимодейст
вия. В 1990 г. Эр-Рияд разорвал отношения с Багдадом и закрыл границы, после того как армия С. Хусейна вторглась в Кувейт. Первые попытки
сближения обозначились в 2006 г., когда для обсуждения двусторонних
52
Арбаин – поминки на 40-й день после убийства имама Хусейна со сподвижниками
в битве при Кербеле в 680 г.
53
ثب تنام اربعین
54
Abu Zeed A. Sunnis accuse Shiites of expanding influence in Mosul // Al-Monitor.
2019. 15 July. URL: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/iraq-mosul-en
dowment-sunni-shiite-sectarianism.html#ixzz5xhwkvJDx (дата обращения: 20.08.2019).
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вопросов был установлен прямой канал коммуникации между главой общей разведки КСА принцем М. бен Абдель-Азизом аль-Саудом и представителями иракского правительства. Он просуществовал несколько лет
и со сменой кабинета в Ираке был прерван.
Некоторое потепление в отношениях началось в 2015 г., когда влас
ти королевства приняли решение возобновить работу своего посольства
в Ираке. До этого момента консульские услуги иракцам оказывали саудовские дипломатические представительства в Иордании. В феврале 2016 г.
Ирак посетил тогдашний министр иностранных дел КСА А. аль-Джубейр.
Существенная активизация двусторонних связей прослеживается
с 2017 г., когда наследным принцем Саудовской Аравии стал М. бен
Салман, что позволяет отдельным экспертам характеризовать курс на
укрепление саудовско-иракских связей как личную инициативу молодого
принца. Так, в октябре 2017 г. был объявлен старт работы Совместного
саудовско-иракского координационного совета (далее – Совместный координационный совет), изначально созданного для восстановления иракских территорий после освобождения от боевиков ИГ. Тогда же состоялось возобновление авиасообщения между странами (в международный
аэропорт Багдада прилетел первый рейс из КСА, выполненный авиакомпанией Flynas55).
В ноябре 2018 г. с официальным визитом в Эр-Рияд прибыл президент Ирака Б. Салех. В 2019 г. стороны обменялись визитами на высоком
и высшем уровнях. Так, в апреле с первым официальным визитом в КСА
прибыл тогдашний премьер-министр Ирака А. Абдель-Махди, сопровож
даемый представительной делегацией из министров и бизнесменов. Накануне он заявил, что ирако-саудовские отношения перешли на новую
ступень развития. В Эр-Рияде его встретил король Салман, который подтвердил потепление, заявив, что оба государства заинтересованы в поиске
общих оснований для сотрудничества. Ранее в Багдаде состоялось второе
заседание Совместного координационного совета, где иракская сторона
представила 186 инвестиционных предложений для КСА56.
На апрельских встречах в 2019 г. было подписано 13 соглашений
в сфере безопасности, торговли, энергетики, политического сотрудничест
ва, что арабские источники оценивают как "кульминацию дипломатических усилий, предпринимаемых с 2017 г."57 В Эр-Рияде было объявлено
о готовности королевства профинансировать строительство спортивного
городка имени короля Салмана в Ираке на сумму порядка 1 млрд долл.
Саудовская Аравия также пообещала дополнительно открыть несколько
дипломатических представительств на территории страны (помимо Багдада, в Эн-Наджафе, Басре и Эн-Насирии). Для развития сельского хозяйства Ирака стороны договорились об открытии сети "типовых ферм"
на площади в 1 млн га на западе страны (провинции Анбар и Мутанна,
55

Местная саудовская авиакомпания, первая бюджетная авиакомпания страны.
( اتفاقيات ومذكرات تتوج اجتماع مجلس التنسيق العراقي – السعوديСоглашения и меморандумы завершают заседание иракско-саудовского Координационного совета) // Al Riyadh. 2019.
8 апреля. URL: http://www.alriyadh.com/1748413 (дата обращения: 17.01.2020).
57
( هل تنجح هذه إالغراءات السعودية في إبعاد العراق عن إيران؟Удастся ли этими саудовскими преференциями отдалить Ирак от Ирана?) // Arabicpost. 2019. 9 мая. URL: https://arabicpost.
net/السعودية-العربية-العالقات/90/50/9102/شارحة-مواد/شارحة-تحليالت/ (дата обращения: 17.01.2020).
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на границе с КСА). Это позволит иракской экономике получить около
50 тыс. новых рабочих мест58.
Интересы Саудовской Аравии в отношении Ирака укладываются
в рамки "прагматичной дипломатии": королевство пытается укрепить своё
влияние в регионе, одновременно понизив там роль Ирана. Во многом это
связано с желанием Эр-Рияда восстановить "статус-кво" и собственные
позиции, частично утраченные после активизации Тегерана в Сирии, Ливане, Йемене (по выражению одного из высших чиновников КСА, "вернуть
Иран в свои границы"59). Ряд зарубежных наблюдателей считает, что наследный принц Саудовской Аравии и его сторонники в администрации
президента США Д. Трампа изыскивают любые способы по ограничению
влияния ИРИ в арабском мире без прямого военного столкновения, стремясь спровоцировать внутришиитскую гражданскую войну60.
Для реализации своих задач в Ираке Эр-Рияд действует на всех направлениях: политическом, финансово-экономическом, религиозном и культурном.
В политико-религиозной повестке двусторонних отношений ключевым
стал суннитско-шиитский вопрос. В ходе формирования политической архитектуры нового Ирака (после С. Хусейна) была принята система квотирования. Это повлекло за собой значительный подъём шиизма в стране
и укрепление соответствующих партий, что позволило шиитам совместно
с курдами стать новой иракской элитой. В данной ситуации существенно
пострадали интересы суннитов (позже это обстоятельство стало одним из
ключевых в становлении ИГ на иракской территории), поддержкой которых первоначально занималась Саудовская Аравия (вместе с другими
суннитскими правительствами Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива (ССАГПЗ) и Турцией). Королевство оказывало существенную помощь (в том числе финансовую) лояльному суннитскому
духовенству и племенам (например, Шаммар). По некоторым оценкам,
в период после свержения С. Хусейна и до 2006 г. Эр-Рияд якобы направлял высшему суннитскому духовенству Ирака порядка 25 млн долл.
финансовой помощи, израсходованных впоследствии на приобретение вооружений61. В числе прочих это обстоятельство позволило действовавшему на тот момент премьер-министру Ирака Н. аль-Малики обвинить КСА
в спонсировании терроризма и джихадизма. Усилия по поддержке суннитов, однако, не увенчались успехом ввиду их разобщённости, которая не
позволила им стать заметной политической силой в Ираке.
58
 هل تنجح هدايا السعودية في استعادة نفوذها داخل العراق؟..( مدينة رياضية ومليار دوالر منحةСпортивный город
и миллиард долларов в подарок... Успешно ли саудовские подарки восстанавливают
влияние королевства внутри Ирака?) // Noonpost. 2019. 4 апреля. URL: https://www.
noonpost.com/content/27229 (дата обращения: 17.01.2020).
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Saudi Arabia: Back to Baghdad: Report / International Crisis Group // Middle East
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Mansour R. Saudi Arabiaʼs New Approach in Iraq // Center for Strategic and International Studies – CSIS. 2018. November. URL: https://www.csis.org/analysis/saudiarabias-new-approach-iraq (дата обращения: 13.01.2020).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (59) 2020

70

Вместе с тем к выборам 2014 г. стала очевидной разрозненность уже
среди шиитов, которые ранее выступали единым фронтом (Объединённый
иракский альянс) под эгидой великого аятоллы А. ас-Систани. В 2015 г.
в Басре вспыхнули протесты шиитов, призывавших проводить системные
реформы и покончить с иностранным вмешательством в дела Ирака. Этим
шансом попытались воспользоваться власти КСА, стремившиеся установить тесные связи с лидерами шиитов яркой антииранской направленности, в частности с М. ас-Садром (происходит из влиятельной семьи
шиитских богословов арабского происхождения, не поддерживает теорию "вилаят-е факих"). Однако все эти попытки особым успехом также не
увенчались.
Пытаясь втянуть иракских шиитов в свою орбиту, саудовцы исходят из
того, что большинство из них почитают свою арабскую идентичность выше
конфессиональной принадлежности, а потому изначально предрасположены к антииранским настроениям (эту установку исповедует и М. ас-Садр, позиционирующий себя как иракский националист). Сложившаяся ситуация
дополняется противопоставлением иракского Эн-Наджафа (центр местного шиизма) и Кума (центр иранского шииизма), а также неприятием иракскими шиитами доктрины "вилаят-е факих". С "шиитским вопросом" были
связаны договорённости саудовско-иракских властей по возможному открытию новых консульств КСА на территории Ирака: одно – в Эн-Наджафе,
другое – в Басре.
О некоторых успехах КСА на "шиитском направлении" может свидетельствовать позиция иракских властей, которые воздержались от пуб
личной критики саудовцев за казни своих граждан-шиитов по обвинениям в создании террористических ячеек и шпионаже в пользу Ирана
в апреле 2019 г.
Вместе с тем доминирующим на сегодняшний день является финансово-
экономическое направление сотрудничества государств. Саудовцы рассчитывают на укрепление интеграции и формирование тесной экономической
взаимозависимости с Багдадом, а также на использование иракского рынка для расширения собственных экспортных возможностей (потеснив на
нём Иран и Турцию) и развития двусторонней торговли.
Иракцы со своей стороны также прагматично рассматривают действия
Эр-Рияда, стремясь извлечь из сложившейся ситуации максимальную выгоду, имея в виду саудовские инвестиции, в которых крайне заинтересована национальная экономика для восстановления собственного потенциала,
разрушенного ИГ, действиями ВС США во время вторжения в страну
в 2003 г., выступлениями курдов и внутренними беспорядками. Ситуацию
осложняют финансовая нестабильность, высокий уровень коррупции, устаревшая инфраструктура и отсутствие квалифицированных кадров.
Частные саудовские компании не стремятся вкладывать деньги в Ирак,
оценивая эти инвестиции как высокорисковые. Среди государственных
предприятий основными инвесторами для иракской экономики, по данным саудовских источников, являются Saudi Aramco, SABIC, Ma’aden
(инфраструктура), ACWA Power (девелопер и инвестор)62.
 فرصة للمستثمرين السعوديين في العراق186 :( القصبيАль-Касаби: 186 проектов для саудовских
инвесторов в Ираке) // Al Arabiya. 2019. 4 апреля. URL: https://www.alarabiya.net/ar/
saudi-todаy/2019/04/04/العراق-في-جديدة-قنصليات-3-بافتتاح-قرار-( السعوديةдата обращения: 17.01.2020).
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Исходя из взаимных интересов, стороны предпринимают определённые шаги для реализации совместных проектов в следующих сферах.
1. Двусторонняя торговля. Отправной точкой для развития сотрудничества в сфере торговли, как планируется, должно стать открытие саудовско-иракской границы, в частности пограничного перехода "Арар".
Проект финансируется КСА и реализуется саудовской строительной компанией MASCO (той же, что отвечает за железнодорожный проект, связывающий Мекку и Медину)63. Для содействия торговым сделкам, объём
которых должен существенно возрасти, в апреле 2019 г. в Эр-Рияде был
создан филиал иракского торгового банка (The Trade Bank of Iraq). По
имеющейся информации, обсуждается возможность формирования особой экономической зоны на пограничных территориях, что, как ожидается, может привлечь в регион крупный национальный и международный
бизнес64.
Вопрос открытия границы между КСА и Ираком является наиболее
острым с точки зрения развития возможного сотрудничества (прежде всего торгово-экономического) на перспективу. Прекращение трансграничного взаимодействия с момента войны в Заливе (за исключением хаджа)
существенно осложняет попытки сближения стран, тормозя кооперацию
в сфере безопасности, двусторонней торговли, а также поставки энерго
ресурсов. Активизация сотрудничества в этой сфере (учитывая географическое положение перехода "Арар") позволит Эр-Рияду оказывать существенно большее влияние на положение дел в суннитской иракской
провинции Анбар.
2. Сотрудничество в нефте- и газохимической сферах. Оба госу
дарства являются членами ОПЕК, занимая первое и второе места по объё
мам продаж нефти. Координации усилий в этой сфере стороны придают
большое значение, особенно в условиях определения квот на снижение
добычи.
Нефтегазохимический сектор, вероятно, станет ведущим для закрепления позиций КСА на иракском рынке. Королевство уже заявило о намере
нии выступить в качестве инвестора ряда нефтегазовых проектов в провинции Анбар (включая инвестиции Saudi Aramco и SABIC в газодобычу
на месторождении "Акказ"65 с оценочным объёмом примерно 8,5 куб. м
в день), а также выделить через SABIC порядка 6–8 млрд долл. для реализации проекта строительства нефтехимического комплекса Nibras в Басре
(общая стоимость – около 11 млрд долл., применение нафты в качестве сырья). Планируется, что объём его производительности составит 1,8 млн т
продуктов нефтехимии в год. Таким образом, SABIC войдёт в проект наряду с компанией Shell и иракским правительством66.
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Сторонами также обсуждается возобновление работы нефтепровода
IPSA (Iraq Pipeline through Saudi Arabia) – из Басры через саудовскую
Эш-Шаркию в терминал Аль-Муаджиз (параллельно нефтепроводу "Восток – Запад"). IPSA строился как нефтепровод, но с 2001 г. переделан
саудовцами в газопровод и использовался в этом качестве. С обострением
обстановки в Заливе власти КСА приняли решение о возвращении его
изначальных функций. Прокачка нефти началась там с 2012 г., что уже
позволяет транспортировать иракские энергоносители непосредственно
в Красное море в объёме 1,7 млн барр. в день.
С использованием инвестиций королевства намечено также строительст
во нового отеля "Шератон".
3. Сотрудничество в сфере безопасности. В конце июля 2019 г.
саудовский кабинет министров под председательством короля Салмана
одобрил проект двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере без
опасности. Министру внутренних дел КСА, принцу Абдель-Азизу бен Сауду
аль-Сауду поручено обсудить его с иракской стороной.
4. "Мягкая сила". Для укрепления культурного взаимодействия с Ираком Саудовская Аравия использует различные инструменты "мягкой
силы", включая организацию информационно-спортивных и развлекательных мероприятий. В марте 2018 г. национальная сборная страны по
футболу отправилась в Басру, где провела матч с иракцами. Спустя несколько дней после завершения матча король Салман пообещал построить
новый спортивный городок в Ираке с футбольным стадионом, выделив на
эти цели 1 млрд долл. А в конце марта 2018 г., по сообщениям эмиратских
СМИ, именно министр спорта КСА помог убедить чиновников ФИФА
снять запрет для Ирака на организацию на его территории международных
матчей.
Саудовский ближневосточный вещательный центр MBC (самая большая информационно-развлекательная группа в регионе) заявил о запуске
в Ираке своего телеканала.
Саудовская Аравия стремится реализовать на территории Ирака большое количество разнообразных проектов, основная масса которых пока
находится на стадии договорённостей. Этой ситуации может быть несколько объяснений. С одной стороны, обращает на себя внимание высокий
уровень скептицизма у иракцев в отношении КСА. По данным опросов
от 2015 г., 67 % респондентов заявили о том, что воспринимают Эр-Рияд
"очень негативно" и ещё 16 % – просто "негативно". В 2018 г. показатели
неприязни изменились (в совокупности 51 % опрошенных не доверяют
саудовцам), но всё ещё остаются высокими67.
С другой стороны, известную осторожность на иракском рынке проявляют и сами саудовцы. Инвестиции в экономику страны по-прежнему
остаются высокорисковыми активами. В связи с этим ряд арабских исследователей отмечает и продуманную стратегию Тегерана. По их оценкам, иранцы (нелогично на первый взгляд), используя свои лоббистские
возможности в иракском парламенте, стремятся ускорить ратификацию
Соглашения о поощрении и защите инвестиций между Ираком и Саудовской Аравией, которое способно активизировать приток саудовских денег
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в иракскую экономику. По замыслу Тегерана, вступление КСА в крупные
инвестиционные проекты на территории Ирака в конечном счёте может
стать существенным препятствием для эскалации напряжённости в ираноамериканских отношениях, острая фаза которой нанесёт серьёзный урон
экономическим интересам королевства68.
Вместе с тем главным противником КСА на иракской площадке попрежнему остаётся шиитский Иран. Для противодействия его влиянию
в стране и регионе в целом Эр-Рияд прибегает к различным средствам,
вплоть до установления прочных контактов с шиитами и их прямой поддержки, делая упор на общеарабскую идентичность в духе идей панарабизма. Саудовцы, заигрывая с шиитами, в очередной раз стремятся продемонстрировать, что проблемы, провоцирующие напряжённость в регионе,
заключаются не в шиитах, а в Иране, который вмешивается в дела арабских государств. Что касается столкновения интересов с Анкарой в Ираке,
то здесь оно возможно главным образом в сфере торговли, где турецкие
поставщики рассматриваются саудовцами как прямые конкуренты.

Основные факторы турецкого влияния в Ираке:
эффективный консенсус
В отношениях с Ираком Анкара реализует две тесно связанные между
собой задачи. Это поддержка усилий Багдада по борьбе с курдским сепаратизмом и одновременно сохранение Иракского Курдистана в качестве
центра силы, ограничивающего суверенные права центрального правительства. Турции важно не допустить усиления Ирака настолько, чтобы он
мог воспрепятствовать операциям турецких ВС на севере страны против
боевиков Рабочей партии Курдистана. Кроме того, более слабому парт
нёру легче навязать свой подход в вопросах вододеления Евфрата и
Тигра, поддержки суннитского меньшинства и защиты прав этнических
туркмен.
Анкара провозглашает в качестве базового принципа отношений с Ираком признание его территориальной целостности и политического единст
ва. Но при этом в повестке дня у неё не стоит пересмотр статьи "Национального обета"69, согласно которой районы Мосула и Киркука являются
неотъемлемой частью Турции.
Основной причиной напряжённости между странами остаются операции турецкого спецназа в горах Кандиль против бойцов РПК и сохранение турками за собой трёх опорных пунктов на севере Ирака близ границы, а также своего контингента и тяжёлой техники в центре подготовки
пешмерга в Башике, возле Мосула70. Причины для кризисов предоставляют и периодические ограничения Анкарой водотоков Евфрата и Тигра изза забора воды турецкими гидроузлами. Особенно серьёзные конфликты
68
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на этой почве возникли весной 2018 и 2019 г. в связи с забором турками
большей части объёмов воды в период паводка р. Тигр ради заполнения
гидроузла Ылысу.
Напряжение в отношения с Багдадом внесли попытки Анкары (сов
местно с Дохой) объединить разрозненные суннитские политические струк
туры и движения в преддверии выборов в парламент Ирака в 2018 г.,
а также публичная поддержка главы "Иракского фронта за национальный
диалог" С. аль-Мутлака и других суннитских кандидатов в депутаты.
Суннитское меньшинство Ирака, в том числе его парламентская коа
лиция "Аль-Ватания", являются основным полем конкуренции между
Анкарой и Дохой с одной стороны и Эр-Риядом, Абу-Даби и Каиром –
с другой. Ни та ни другая сторона так и не добилась перевеса в превращении суннитов в своё устойчивое и влиятельное лобби. Ячейки "Братьевмусульман", как местные, так и пришлые из Сирии, существенной роли
в политической жизни Ирака не играют. Но достижение перевеса более
многочисленными просаудовскими салафитами блокируется общим негативным отношением населения к саудитам, с чем лидерам суннитов прихо
дится считаться.
Стремление турок обеспечить более весомое участие в политической
жизни страны иракских туркмен, в том числе путём кооперации их парламентариев с суннитскими, особого результата не приносит и лишь раздражает Багдад. В последнее время своё недовольство теми или иными
действиями турок иракцы проявляют осторожно и дозированно, зачастую
ограничиваясь расплывчатыми заявлениями.
Важнейшим инструментом турецкого влияния и стабилизации отношений двух стран служит торгово-экономическое сотрудничество. Турки
занимают ведущие позиции на иракском рынке продовольствия, товаров
народного потребления и строительно-подрядных услуг. Наибольший интерес для турецких фирм представляют нефтяной и энергетический сектора Ирака, а также импорт нефти.
Объём иракского экспорта в Турцию в 2018 г. составил 5,5 млрд долл.
(без учёта торговли с Иракским Курдистаном). На первом месте стояла
нефть – примерно 3 млрд долл. В 2018 г. её экспорт в Турцию (6,6 млн т)
на 10 % превысил уровень 2013 г. (до начала войны с ИГ)71. По итогам десяти месяцев 2019 г. данный показатель вырос на 8 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. При содействии турок была введена
в строй новая насосная станция, обеспечившая повышение пропускной
способности трубопровода Киркук – Джейхан с 700 тыс. до 1 млн барр.
в сутки. Сейчас стороны занимаются вопросами устранения повреждений
на этом нефтепроводе, который перекачивает пока чуть больше 10 % нефти Ирака, идущей на экспорт.
В сфере электроэнергетики турки пытаются вписаться в освоение кредита Международного банка реконструкции и развития в сумме 200 млн
долл., предоставленного в июле 2019 г. на модернизацию электросетей
страны.
71
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Ирак занимает четвёртое место среди импортёров турецких товаров
(почти 8,5 млрд долл. в 2018 г.), хотя в предвоенный 2013 г. показатели
достигали 11,5 млрд72. Однако затем резко сдала позиции такая товарная
группа, как стройматериалы, не выдержав конкуренции с иранскими поставщиками.
Одним из главных инструментов влияния Турции стало участие национальных компаний в восстановлении экономики Ирака. То, что Анкара не присоединилась к американскому вторжению в страну, спасло для
неё рынок строительных услуг. Турция также активно восстанавливает
энергетическую инфраструктуру Ирака. Никто, кроме этого государства,
не решился массово завозить в Ирак своих специалистов. К тому же
за работу в Ираке не только западного, но и российского специалиста
запрашивалась как минимум втрое бо�льшая ставка возмещения. В итоге турецкие строительные компании оказались главными подрядчиками
в Ираке.
Всего начиная с 1973 г. они построили там около 1 тыс. объектов на
общую сумму 25,7 млрд долл.73 В последнее время объём новых заказов
колебался от 0,5 до 1 млрд в год74, причём при их реализации турецкие
компании в значительной мере опирались на иранские или местные стройматериалы, заметно потеснившие более дорогие турецкие. Исключение
составил только длинный стальной прокат.
2018–2019 гг. были отмечены серией визитов в Багдад руководителей
турецких строительных фирм и заключением внушительного пакета сог
лашений. По итогам договорённостей турецкие подрядчики озвучили несколько обескураживающий объём возможных проектов в сумме 90 млрд
долл. Можно по-разному относиться к этой цифре, но, по утверждению
политического комментатора Р. аль-Азави из Американского университета
в Багдаде, турки, пообещав Ираку вложить в его экономику 5 млрд долл.,
якобы способны заработать на восстановлении страны до 40 млрд75. Решающим здесь, по его словам, будет то, что турецкий заём распределится
в основном примерно между 400 местными нефтяными и энергетическими
фирмами, значительная часть капитала которых принадлежит туркам.
В то же время Анкара с беспокойством следит за реанимацией идеи
восстановления западного экспортного трубопровода из Киркука в сирийский Банияс с ответвлением в ливанский Триполи. Разумеется, турки всеми силами будут препятствовать реализации этого проекта как конкурента
трубопроводу Киркук – Джейхан.
Сейчас Анкара озабочена тем, чтобы через свои лоббистские структуры заблокировать прохождение через парламент Ирака законопроекта
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о квотировании или частичном запрете импорта ряда продовольственных
товаров – как меры поддержки местных производителей.
Ещё одной сферой турецких интересов является приобретение состоятельными иракцами турецкой недвижимости в районах Стамбула, Измира и Антальи. Их доля на данном рынке составила в 2018 г. 21 %, и они
обошли граждан Сирии, Ирана и России.
Для поддержания своего влияния турки используют политические
контакты руководителей двух стран. Нынешний уровень связей между государствами наглядно проиллюстрировали визиты в Багдад главы МИД
Турции М. Чавушоглу в конце 2018 г. и экс-премьера Ирака А. АбдельМахди в Анкару в мае 2019 г.76
Президент Р. Т. Эрдоган подтвердил на встрече с последним неизменность позиции Турции в отношении территориальной целостности Ирака.
Со своей стороны тогдашний иракский премьер не акцентировал внимания
на наличии турецких баз на севере страны и на бомбёжках и рейдах турецких военных в Кандиле. Складывается впечатление, что он намеренно
затуманивал эту тему, когда говорил следующее: "Некоторые события
иногда приводят к тому, что они вызывают неестественные решения"77. Это
было, пожалуй, наиболее смелым заявлением Багдада начиная с декабря
2018 г. Далее А. Абдель-Махди уверил, что Ирак не допустит, чтобы с его
территории исходила какая-либо угроза для Турции.
В ходе визита в Ирак 9 января 2020 г. глава МИД Турции М. Чавушоглу высказался о готовности Анкары всеми доступными мерами поддержать иракский народ в сложный для страны период, добавив, что
Турция сделает всё от неё зависящее, чтобы не допустить превращения
Ирака в арену противостояния внешних сил78.
Что касается развития двусторонних политических и экономических
связей с Курдской региональной администрацией Ирака (КРАИ), то они
зачастую осуществляются за спиной центрального правительства, а подчас и в ущерб его интересам. Несмотря на жёсткие заявления властей
в Багдаде, а временами и угрозы, Анкара заключила с Эрбилем ряд прямых двусторонних соглашений в сфере энергетики, включая нефтедобычу.
По мнению турецких экспертов, одной из основных причин повышенного внимания турок к развитию отношений с автономией является стремление "не допустить сближения иракских курдов со структурами РПК"79.
В то же время любое решительное движение иракских курдов в сторону
независимости в турецких политических кругах однозначно трактуется
как возможный casus belli, т.е. повод для войны80.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irakʼta // TRT Haber. 2018. 11 Ekim. URL:
https://www.trthaber.com/haber/gundem/disisleri-bakani-mevlut-cavusoglu-irakta-388732.
html (дата обращения: 22.12.2019).
77
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Угрозы президента Р. Т. Эрдогана, озвученные в 2017 г. в преддверии референдума о независимости, о вводе войск так и не воплотились
в реальные шаги. Оказалось достаточным подтянуть ближе к границе две
пехотные бригады, несколько соединений спецназа и три десятка танков.
Во многом риторика турецкого лидера была направлена против Израиля,
который Анкара призвала отказаться от идеи поддержки курдов в интересах сохранения с трудом нормализованных в тот период турецко-израильских контактов81.
В итоге Анкаре без особых затрат удалось добиться сохранения политических отношений с Эрбилем и ещё большей экономической привязки
КРАИ к турецким рынкам топлива, продовольствия, товаров народного
потребления и строительно-подрядных услуг. О том, насколько это важно для Турции, свидетельствует величина её товарооборота с автономией – 6 млрд долл. в год в последние три года, или на 10 % больше, чем
с остальной территорией страны.
В последние годы турки продолжали активно инвестировать в экономику КРАИ, в частности в строительство нового нефтепровода длиной
40 км от месторождения Шейхан в Турцию, плотину на Тигре, у самой границы, более 1 тыс. км автодорог, несколько полунебоскрёбов под деловые
и торговые центры и т.д.82
Дополняет эту картину наличие сотен турецких компаний в сфере
энергетики, торговли, ирригации, подрядных и других услуг, по сущест
ву, монополизировавших все рынки региона, кроме нефтяного. В КРАИ
также действуют пять турецких банков, в том числе такие крупнейшие,
как "Иш Банкасы" и "Зираат Банкасы", и десятки их отделений.
Эрбиль и Дахук являются для турок транспортно-логистическими базами перед дальнейшим следованием товаров в сопредельные и более отдалённые страны региона. В то же время на востоке автономии, в Сулеймании, экспансию турок жёстко ограничивают местные власти вследствие
распространения там влияния ИРИ, включая кооперацию с иранским
бизнесом.
В своих шагах по усилению влияния на Эрбиль Анкара опирается не
только на экономические рычаги и демонстрацию силы на приграничных
территориях, но и на помощь местных туркмен, финансово и политически
поддерживая их общественные организации, объединённые в Конгресс
туркмен Ирака (со штаб-квартирой в Анкаре). Турки продолжают содержать их военизированные отряды. По неофициальным данным, озвученным ещё М. Барзани, количество туркмен в Ираке достигает 400 тыс.
чел. и как минимум половина из них проживает в КРАИ, а около 100 тысяч – в районе Киркука83.
Можно говорить о достижении некоего консенсуса между Анкарой и
Багдадом в подходах к разрешению противоречий, правда, с заметным
81
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креном весов в сторону Анкары. Похоже, что в рамках этого консенсуса
государства продолжат попытки устранять возникающие между ними проб
лемы. Анкара эффективно применяет в Ираке старый англосаксонский
подход "разделяй и властвуй". Главным раздражителем для Багдада останутся односторонние действия турецких военных на иракской территории.
Локомотивом же развития отношений будет, как и прежде, торгово-экономическое сотрудничество.
*

*

*

Иран, Саудовская Аравия и Турция имеют разнообразные интересы
в Ираке. Главным образом они базируются на естественных устремлениях
каждой из региональных держав по обеспечению безопасности собственных границ, распространению политического (и конфессионального) влия
ния, укреплению торгово-экономических связей. Важными факторами
остаются амбиции по достижению каждым из игроков лидирующих позиций на Ближнем Востоке и связанная с этим конкуренция. Центральную роль также играют обострившиеся ирано-американские отношения и
перспективы эскалации напряжённости.
Интересы Ирана на территории Ирака могут быть сведены к следую
щему:
– к получению опоры в противостоянии с США, КСА и Израилем;
– обеспечению безопасности границы протяжённостью около 1,5 тыс. км
(не забыта восьмилетняя война с Ираком);
– обеспечению доступа к шиитским святыням;
– возможности использования Ирака в качестве важнейшего звена для
организации транспортного коридора к Средиземному морю, а также
маршрута в Европу;
– созданию крупных проиранских вооружённых формирований и размещению в Ираке вооружений, которые были бы использованы в случае
масштабного конфликта;
– укреплению торгово-экономического сотрудничества, обеспечиваю
щего остро необходимые валютные поступления в условиях жёстких
санкций;
– налаживанию взаимодействия с одним из серьёзных конкурентов на
мировом нефтяном рынке;
– формированию идеологических единомышленников.
Устремления Саудовской Аравии (как главного хранителя мусульманских святынь) в Ираке не в последнюю очередь определяются суннитско-шиитским противостоянием. Королевство крайне заинтересовано:
– в обеспечении безопасности саудовско-иракской границы;
– предотвращении дальнейшего усиления влияния Ирана, включая
экспорт его религиозной концепции;
– налаживании взаимодействия с Ираком, что способствовало бы снижению протестной активности шиитского населения восточных провинций
КСА;
– завоевании позиций на крупном иракском рынке, что отвечало бы
стратегии "Видение 2030" и целям снижения зависимости от нефти;
– укреплении единства в рамках ОПЕК.
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Интересы Турции в Ираке учитывают прежде всего долгосрочные
стратегические цели Анкары. Турки активно стремятся:
– недопущению формирования независимого Курдистана, а также усиления там влияния Израиля;
– продолжению трансграничных операций против РПК, независимо
от позиции властей в Багдаде;
– поддержке местных туркмен и опоре на них в продвижении своих
интересов;
– сохранению стабильных поставок иракской нефти в турецкий Джейхан;
– укреплению позиций на выгодном иракском рынке, особенно в Курдистане, и к участию в восстановлении Ирака.
Ключевые слова: Ближний Восток – Ирак – арабский мир – Иран – Саудовская
Аравия – Турция – региональные державы – политика – влияние – экономическое и военно-техническое сотрудничество.
Keywords: the Middle East – Iraq – the Arab world – Iran – Saudi Arabia –
Turkey – regional powers – policy – influence – economic and military-technical
cooperation.
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Вопросы реформирования ЕС:
этапы, проблемы, перспективы
С момента учреждения Европейского объединения угля и стали (ЕОУС)
в 1952 г. проект единой Европы реализуется с опорой на идеи и реформы, которые определяют перспективы европейского строительства и нацелены на устранение кризисов, возникающих под воздействием внутренних и внешних факторов. Кризисы всегда играли и продолжают играть
центральную роль в истории и дальнейшем развитии интеграционного
проекта ЕС. Если не удавалось окончательно разрешать кризисы, тогда
вырабатывались концепции и технологии, позволяющие снижать остроту
их проявления. Практика применения и совершенствования антикризисных мер явилась важным ресурсом, позволившим провести значительные
реформы политической системы Евросоюза и обеспечить прирост компетенций и полномочий его институтов. Европейское строительство не стоит
на месте: возникают новые вызовы, меняются приоритеты, происходят
сдвиги в соотношении сил между участниками интеграционного процесса,
и это продолжает оказывать влияние на содержание и темпы реформ ЕС.

Западноевропейская интеграция
в контексте замыслов "отцов-основателей" ЕС
Изначально "отцы-основатели" – Жан Монне, Робер Шуман, Шарль
де Голль, Конрад Аденауэр – ассоциировали будущую Европу с тремя
разными, но взаимосвязанными проектами: в сфере экономики, европейской державной политики (политический союз) и обеспечения безопаснос
ти. В процессе их реализации Европа должна была заключить мир сама
с собой, завоевать политический престиж и таким образом из неодушевлённого объекта и игрального мячика в руках внешних сил снова стать
субъектом и действующим лицом на арене мировой истории.
Наибольшие успехи были достигнуты при реализации экономического
проекта. В соответствии с Римскими договорами1, на базе "Европы шести",
или "шестёрки" (Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург), был создан общий рынок со свободным движением товаров,
* imvorobieva@mail.ru

1
Согласно Римским договорам, подписанным странами "шестёрки" 25 марта 1957 г.,
учреждались Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и Европейское сообщество
по атомной энергии (Евратом). А в 1967 г. на базе слияния органов Европейского объе
динения угля и стали, ЕЭС и Евратома было создано Европейское сообщество.
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капиталов, услуг и людей, со свободой конкуренции и открытостью для
новых членов. Постепенно Европейское сообщество становилось якорем
процветания и благосостояния в Западной Европе. Этому, помимо преимуществ сотрудничества внутри "шестёрки", способствовала также американская помощь по плану Маршалла, а также гарантии безопасности
со стороны США в рамках НАТО, снимавшие необходимость высоких
затрат на оборону, а вместе с ней и актуальность проекта обеспечения
европейской безопасности, который был отвергнут Францией2.
Кроме отказа от западноевропейской военной интеграции, тормозом
формирования политического союза выступали два противоречащих друг
другу принципа европейского строительства и создания политических институтов сообщества: наднациональный (или федеральный) и межгосударст
венного сотрудничества. Степень реализации каждого из этих принципов
до сих пор определяется "балансом сил" внутри ЕС.
Первый свой кризис "Европа шести" пережила в период деятельности
генерала Ш. де Голля на посту президента Франции (1958–1969 гг.). Он
выступил с концепцией "Европы Отечеств", которая вошла в противоречие
с реализацией интеграционных идей, заложенных в Римских договорах. Применение этой концепции к сфере западноевропейской интеграции
вылилось в акцентирование принципа межгосударственного сотрудничества
в противовес надгосударственному принципу, которого на первых порах
придерживались ФРГ3 и страны Бенилюкса4. Ш. де Голль строил свою
западноевропейскую политику таким образом, чтобы ситуация, возникшая
с поражением и разделом Германии, не подвергалась принципиальному
изменению5. Исходя из своего понимания французских национальных интересов, он проводил склонную к перехлёстам политику и использовал
право вето для блокирования как углубления (т.е. наднационального интеграционного строительства), так и расширения ЕС (т.е. приёма новых
членов). В этой ситуации Бонн занял прагматичную позицию, отдававшую
2

Заключённый в 1952 г. договор о создании Европейского оборонительного сообщест
ва (ЕОС) был одобрен парламентами ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксем
бурга, но отвергнут Национальным собранием Франции из опасения восстановления военного потенциала ФРГ. Тем самым Франция проголосовала и против политического
союза. Несмотря на успехи усиливавшегося трансатлантического партнёрства, вопрос
о необходимости европейской военной интеграции не был снят окончательно. Западноевропейский союз (ЗЕС), основанный в 1954 г. и превратившийся ввиду отсутствия
военной структуры в формальную организацию в тени НАТО, воспринимался многими
европейцами как ядро, на базе которого в дальнейшем могли бы быть реализованы идеи
несостоявшегося Европейского оборонительного сообщества.
3
В послевоенный период в основе стремления К. Аденауэра к наднациональной
Европе лежал мотив бегства немцев от преступлений Третьего рейха и обретения идентичности в рамках западноевропейской интеграции. Однако в этом пункте немцы вступали в известное противоречие со своими соседями, которые не видели причин отказываться от себя как французов, итальянцев, британцев, чтобы создавать наднациональные
европейские учреждения. Со временем элиты ФРГ поняли, что немцы могут стать европейцами только как немцы, ибо иного пути в Европу, т.е. без посредничества нации,
просто нет.
4
Поддержка государствами Бенилюкса строительства наднациональной Европы
объяснялась желанием оградить свои политические и экономические интересы от опасности, связанной с доминированием ведущих государств в сообществе.
5
Западноевропейская интеграция: политические аспекты. М.: Наука, 1985. С. 54–55.
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должное существовавшим в то время реальностям: всё, что ФРГ делает
в Европе, зависит в значительной степени от того, что Париж в состоянии
делать.
Конечно, позиция Франции в вопросе западноевропейской интеграции не была раз и навсегда определённой. Напротив, она менялась и эволюционировала под влиянием факторов внутриполитического и международного порядка, а также в связи с достаточно сильной тенденцией
к компромиссам в сообществе, которая в условиях холодной войны рано или поздно всё же пробивала себе дорогу при всей глубине противоречий между партнёрами.
1970-е и 1980-е гг. были отмечены очередным кризисом западноевропейской интеграции, который получил название "евросклероз" и затронул
германо-французские отношения.
Немецкий канцлер В. Брандт (1969–1974 гг.) находил мало точек соприкосновения со своим французским коллегой Ж. Помпиду, несмотря
на то что был искренне расположен к Франции. Немец начинал новую
восточную политику и наталкивался на недоверие и частично на непонимание и неприятие Парижа. Француз смотрел на Запад и видел в Великобритании, неизменно выказывавшей себя защитницей деголлевской
концепции "Европы Отечеств", противовес ФРГ. В 1969 г. Франция сняла вето на допуск Великобритании в ЕС. А в январе 1973 г. Соединённое
Королевство вместе с Данией и Ирландией было принято в сообщество.
Начиная с 1973 г. в рамках ЕЭС формируется треугольник Лондон – Париж – Бонн в целях совместного поиска решений сложных проблем западноевропейской интеграции, причём Британия придаёт первостепенное
значение развитию внутреннего рынка. В 1974 г. был создан не предусмот
ренный Римскими договорами Европейский совет, ставший высшей политической инстанцией межправительственного сотрудничества и уравновешивающий Европейскую комиссию как наднациональный орган ЕЭС.
В том же году был повышен политический статус Европейского парламента путём введения прямых выборов в него, которые Франция блокировала
в течение 18 лет6.
При канцлере Г. Шмидте (1974–1982 гг.) интеграционные цели по-
прежнему оставались на повестке, но квалифицировались как "честолюбивые" и "очень честолюбивые". Новые импульсы получило германо-французское сотрудничество в рамках дуэта Г. Шмидта – В. Ж. дʼЭстена.
Поскольку период нахождения у власти обоих государственных деятелей
совпал с временем нарастания кризисных явлений в мировой экономике, то
на Западную Европу они смотрели прежде всего как на инструмент прагматичных решений актуальных проблем, главным образом в экономической политике. Усилия сторон были направлены на создание Европейской
валютной системы (ЕВС) с новой валютной единицей – ЭКЮ – в целях
стабилизации валютных курсов. Г. Шмидт считал, что дальнейшее развитие интеграции, повышение роли европейских институтов и международное усиление Западной Европы наступят только тогда, когда будет гармонизирована экономическая и валютная политика стран – участниц ЕЭС.
6
Прежде Европейский парламент формировался за счёт делегирования депутатов из
национальных парламентов. Первые прямые выборы в Европарламент прошли в 1979 г.
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В марте 1979 г. ЕВС, которую Г. Шмидт считал высшим приоритетом,
была учреждена. Она имела дисциплинирующий и интегрирующий эффект и внесла важный вклад в конвергенцию экономического поведения
государств – членов ЕВС.
В период сотрудничества Г. Шмидта и В. Ж. дʼЭстена произошло
дальнейшее расширение сообщества. При этом решающую роль в приёме
проблемных в экономическом отношении государств, какими были и до
сих пор остаются Греция, Испания и Португалия, сыграли геополитические и военно-стратегические мотивы. Правительство ФРГ решительно
отклонило предлагавшийся другими партнёрами вариант дифференцированного, поэтапного членства этих стран в ЕЭС, аргументируя свою позицию необходимостью демократизации Южной Европы и требованиями
европейской военной безопасности.
Несмотря на успешную институализацию ЕВС и расширение сообщест
ва за счёт новых членов, политика обоих партнёров носила в целом
среднесрочный характер и концентрировалась на решаемых вопросах.
Проблемы, вызывающие споры, выносились, как правило, за скобки.
Долгосрочная концептуальная стратегия и видение европейских перспектив отсутствовали.

Гельмут Коль:
"Немецкое и европейское единство –
две стороны одной медали"
Объединение Германии открыло новый этап в строительстве Европы,
придав ему революционный характер. Не подтвердились опасения партнёров и союзников ФРГ, что единая Германия пойдёт своим собственным
путём, начнёт "сползание к Востоку" или "повернётся спиной к ЕС".
Выступив с концепцией единства европейской интеграции и германского объединительного процесса, канцлер Г. Коль озвучил осознанно
принятое решение. Оно базировалось на положениях Основного закона
ФРГ7 и сорокалетнем пребывании страны в Европейском сообществе, приведшем к пониманию преимуществ членства в нём.
Заявленная Германией верность европейскому проекту ещё не предоп
ределяла неизбежности новых интеграционных инициатив, хотя многие
перспективные идеи вошли в теоретическую базу развития ЕС ещё до
1989 г. То, что эти идеи материализовались в качественном рывке, не
в последнюю очередь связано с реакцией Франции и Великобритании на
объединение Германии и изменившуюся в связи с этим расстановку сил
в ЕЭС.
7

В преамбуле Основного закона (Конституции) ФРГ (принят 23 мая 1949 г.) сформулирована национальная конституционная цель – "сохранить национальное и государст
венное единство и в качестве равноправного звена в объединённой Европе служить миру
на планете". Кроме того, ст. 24 Основного закона предусматривает возможность передачи
суверенных прав межгосударственным образованиям, причём Федеративная Республика
может согласиться на ограничение своих суверенных прав, если это служит мирному и
стабильному порядку в Европе и мире. См.: Andersen U., Woyke W. Handwörterbuch des
politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Bonn, 1992.
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Реакция ведущих европейских государств была разноплановой. Великобритания усилила национальную доминанту в своей европейской политике. Франция, для которой актуализировался вопрос об укреплении
влияния в ЕЭС, сделала акцент на углублении интеграции, с тем чтобы
сильнее привязать ФРГ к европейским структурам и иметь возможность
сдерживать прирост германского влияния.
8 апреля 1990 г., когда германский объединительный процесс быстро
набирал скорость и стал необратимым, президент Франции Ф. Миттеран
и канцлер ФРГ Г. Коль выступили инициаторами реформ в европейском
строительстве, которые преподносились как своего рода гарантия сохранения привязки немцев к западноевропейской интеграции.
На состоявшемся в Маастрихте (Нидерланды) европейском саммите (декабрь 1991 г.) германо-французский тандем вывел сообщество на
новый уровень углублённого интеграционного процесса. С подписанием
7 февраля 1992 г. Маастрихтского договора – документа объёмом 253 страницы – было положено начало наиболее обширной из проводившихся до
сих пор реформ. ЕЭС стал фигурировать под названием Европейского
союза, так как обрёл роль субъекта качественно новых интеграционных
преобразований.
В расчёте на перспективу были провозглашены такие цели ЕС, как
содействие гармоничному и длительному экономическому и социальному
прогрессу, достижение европейского единства в отношениях с внешним
миром, введение союзного гражданства. При проведении реформ Евросоюз должен был считаться со стремлением государств-членов сохранить свою национальную самобытность, а также с уважением относиться
к сложившимся государственным системам и традиционным особеннос
тям участников.
Движение к Европейскому союзу планировалось осуществить по четырём главным направлениям, которые предусматривали:
1) переход к Европейскому экономическому и валютному союзу (ЕЭВС);
2) проведение общей внешней политики и политики безопасности;
3) достижение более тесного сотрудничества во внутренней и иммиграционной политике, а также в сфере юстиции;
4) расширение прав Европарламента.
Хотя договор и был принят, саммит в Маастрихте выявил серьёзные
противоречия внутри сообщества. Например, Великобритания сразу отмежевалась от решений в вопросах вступления в валютный союз и проведения согласованной политики в социальной области. Из-за сопротивления
Франции и Великобритании, а также по причине отсутствия согласия среди участников саммита в отношении будущей политической структуры ЕС
канцлеру Г. Колю не удалось включить в Маастрихтский договор положение о политическом союзе, который, по его мнению, должен был стать
эквивалентом экономического и валютного союза. Отход канцлера от своей прежней позиции немецкий политолог Ф. Солмс квалифицировал как
капитуляцию. В то же время он признал, что Г. Коль, по-видимому, не
обладал властными рычагами, чтобы использовать отказ от немецкой марки – эмблемы успехов прежней ФРГ – в интересах требуемого им политического единства Европы8.
8
Jahrbuch für internationale Sicherheitspolitik. Hamburg; Berlin; Bonn: Mittler, 2000.
S. 270.
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Проблема всё же была в другом: в преждевременности европейского
политического единения. Прошедшие с тех пор десятилетия показали, что
создание политического союза остаётся по-прежнему вопросом неопределённого будущего: современный ЕС, несмотря на регулярно повторяющие
ся оптимистические заявления политиков, так же далёк от политической
завершённости, как и в 1991 г.
Зафиксированный в Маастрихтском договоре основной упор на создание Европейского экономического и валютного союза был максимумом
возможного не только на тот момент, но и в последующие периоды реформаторской деятельности ЕС. Многие положения Маастрихтского договора
в полной мере не реализованы до сих пор. Это относится и к его ядру –
ЕЭВС, – которое сжалось до валютного союза, не подкреплённого общей
экономической, финансовой, налоговой, социальной политикой и пр.
С тем чтобы обеспечить функционирование валютного союза и стабильный евро в условиях отсутствия единой экономической политики государств-членов, Германия настояла на принятии ряда мер. В их числе:
учреждение Пакта стабильности и роста9; внесение в Маастрихтский договор оговорки no bail out, запрещающей сообществу в целом и его членам
нести материальную ответственность за долги других стран; независимый
Европейский центральный банк (ЕЦБ), созданный по образцу немецкого
Бундесбанка. Однако в условиях институциональной системы ЕС, основанной на принятии консенсусных решений и исключающей возможность
ультимативного применения санкций, такие меры и договорённости оказались на деле лишь заявлениями о намерениях10.
Так, требования Пакта зачастую не соблюдались, предусмотренные
штрафные санкции не применялись. Когда же среди нарушителей этого
документа оказались ведущие страны ЕС – Германия и Франция, – его
требования были вообще смягчены11.
Более того, из стратегических соображений дверь в еврозону была
открыта для государств, которые по уровню конкурентоспособности и состоянию финансовой дисциплины не могли в долгосрочной перспективе
отвечать критериям Пакта стабильности. Во-первых, этого требовала логика расширения, согласно которой принимавшиеся члены должны были
вступить и в валютный союз. Во-вторых, почему-то считалось, что малые страны с проблемными экономиками не могут нанести существенного
ущерба валютному союзу12.
Впоследствии все эти обстоятельства, связанные с асимметричной интеграцией, предопределят уязвимость валютного союза в период финансового кризиса 2008 г., который перерастёт в кризис еврозоны и государст
венной задолженности стран-членов.
Решение о создании валютного союза было принято на амстердамском
саммите ЕС в мае 1998 г. и совпало с проводившейся в ФРГ кампанией
9

Согласно критериям конвергенции, предусмотренным Пактом, госдолг не должен
превышать 60 % от ВВП, бюджетный дефицит – 3 % от ВВП, а прирост цен должен
быть приближен к 2 %, чтобы не допустить дефляции.
10
Zimmermann H. Die gnadenlose Euro-Logik // Blätter für deutsche und internationale Politik. 2012. No. 1. S. 63.
11
Wettach S. Er stellt nur den Totenschein aus // Wirtschaftswoche. 2019. 15 November. No. 48. S. 42–43.
12
Die Lebenslüge der Europapolitik // Wirtschaftswoche. 2010. No. 19. S. 21.
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по выборам в бундестаг. На первых порах проект создания валютного
союза не пользовался популярностью среди немцев. Согласно опросам
(1998 г.), свыше 60 % немцев связывали свои страхи с ликвидацией марки и введением единой европейской валюты евро.
Основное опасение состояло в том, что валютный союз может потерпеть крах. Однако повлиять на позицию ФРГ в этом вопросе немецкие
граждане не могли ни через референдум, поскольку проведение референдумов не предусмотрено Основным законом, ни через голосование на выборах, так как все парламентские партии единым фронтом выступали за
евро13. При этом депутаты не прислушивались к контрдоводам и предостережениям представителей немецкой экономической науки. Так, 155 немецких учёных-экономистов предложили отложить введение евро, поскольку
считали, что условия обеспечения стабильности европейской валюты не
будут выполнены. Однако их аргументация была проигнорирована. Те
же, кто задавался вопросом, отвечает ли валютный союз немецким интересам, сразу получали ярлык правых экстремистов. Когда крамольные соображения высказал прежний президент ФРГ Р. фон Вайцзеккер, канцлер
Г. Коль публично отчитал его, хотя и ему самому не были чужды сомнения в отношении целесообразности быстрого отказа от немецкой марки.
Если на парламентских выборах в 1990 г. Г. Коль одержал победу как
канцлер немецкого единства, то 17 сентября 1998 г. он намеревался повторить этот успех в качестве канцлера европейского единства. Один из
его лозунгов гласил: "За твёрдый евро! Гельмут Коль". Однако победил
социал-демократ Г. Шрёдер, известный в Брюсселе своей фразой о "мучительных преждевременных родах евро". В ходе своей предвыборной
кампании Г. Шрёдер отказался от использования антиевропейских наст
роений среди немецкого населения, поскольку понимал, что, "выступая против Европы, можно, пожалуй, выиграть выборы, но управлять Германией
против Европы невозможно". Свою задачу он видел в том, чтобы шансы
валютного союза максимизировать, а риски минимизировать. Кроме того,
Г. Шрёдер обещал жёстко отстаивать немецкие интересы.
Несмотря на поражение Г. Коля на выборах в собственной стране
в год введения евро и последующие кризисные явления в еврозоне, учреждение единых европейских денег, оспаривающих монополию доллара
как мировой валюты, остаётся наиболее мощным рывком ЕС на пути
реформ в области экономической интеграции.
С объединением Германии связан и другой успешный проект ЕС –
расширение в восточном направлении. Ни в какой другой западноевропейской стране стремление государств Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ) вступить в ЕС не находило так много поддержки, как в Германии,
которая добровольно взяла на себя роль адвоката этих стран.
Активность Германии, выступившей, начиная с 1989 г., двигателем расширения ЕС на восток, в известной мере уравновешивалась прагматичным и недоверчивым отношением Франции, которая особенно на первых
порах часто проявляла себя как самая значительная тормозящая сила
этого процесса.
13

На заключительном голосовании в бундестаге 23 апреля 1998 г. только небольшая группа депутатов от Партии демократического социализма (ПДС) и восемь депутатов из других фракций высказались против евро.
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Великобритания, напротив, выступила безусловным сторонником расширения Евросоюза. В 1990-е гг. она активно поддерживала инициированную Германией политику продвижения ЕС и НАТО на восток. Без
участия Великобритании, как утверждают представители британской стороны, этот процесс не был бы таким успешным и не зашёл бы так далеко. Заинтересованность Лондона в данной стратегии объяснялась тем, что
в ней он видел инструмент сдерживания амбициозных европейских проектов, ради которых Великобритания не хотела жертвовать своим суверенитетом.
В позиции Франции немецкие политологи увидели прежде всего реакцию на радикальное повышение веса и влияния Германии в Европе и на
обусловленную этой реальностью политику федерального правительства,
которая, с точки зрения французов, несёт отчётливую печать немецких
интересов14.
Стержнем интересов ФРГ в ЦВЕ, конечно, является культурно-историческая и цивилизационная связь немцев с этим регионом. Семисотлетние усилия немцев по его освоению воспринимаются сегодня элитами ФРГ
как часть культурно-исторического наследия народа, которое важно сохранить.
Значительную роль, бесспорно, играет сильный экономический интерес, носителем которого выступают немецкие деловые круги. Страны ЦВЕ
привлекают немецких бизнесменов как рынок и место размещения производства, как фактор повышения конкурентоспособности Германии в силу
территориальной близости соседей на востоке, а также благодаря их людскому и культурному потенциалу.
С расширением ЕС в восточном направлении улучшались также геополитические позиции Германии, росли возможности её организующей роли
как субъекта европейской интеграции. Благодаря расположению в центре
Европы ФРГ в данных условиях видела себя определяющим фактором не
только в старом ядре Западной Европы, но и в государствах ЦВЕ, в Прибалтике, на Балканах.
С приёмом в Евросоюз стран ЦВЕ Германия связывала и свои интересы безопасности. Так, с расширением ЕС в восточном направлении Федеративная Республика перемещалась в географический центр сообщества,
а новые его члены волей-неволей превращались в своего рода буфер между западноевропейскими государствами и нестабильным Востоком, чтобы
сдерживать приток в Германию беженцев, иммигрантов, членов международных преступных группировок и пр.15
В то же время расширение ЕС выступало ещё и важным фактором
примирения немцев со своими восточными соседями, ставшими жертвами
агрессивной политики нацистской Германии. Опыт примирения в Западной
14

Deubner Ch. Frankreich in der Osterweiterung der EU, 1989 bis 1997 // Politische
Studien. 1999. Januar/Februar. S. 89–121.
15
В 1993 г. в ФРГ был принят закон о предоставлении иностранным гражданам
политического убежища. В соответствии с ним лица, прибывающие в Германию через
стабильные третьи страны, не получают права на политическое убежище и должны оставаться в государствах, через территорию которых приехали в ФРГ. Кроме того, планировалось введение визового режима между восточноевропейскими кандидатами на вступление в ЕС и их соседями, не принадлежащими к сообществу.
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Европе, например в германо-французских и германо-нидерландских отношениях, планировалось перенести на взаимодействие с Польшей и
Чехией.
Канцлер Г. Коль сделал очень много, чтобы достигнутое в рамках ЕС
германо-французское примирение было дополнено германо-польским примирением. При нём отношения ФРГ с Польшей, несмотря на присущие им
противоречия, стали приобретать привилегированный характер. В течение
нескольких лет сопротивление Парижа открытию ЕС для государств ЦВЕ
было очень упорным. Президент Франции Ф. Миттеран считал немецкое
шефство над своими восточными соседями демагогическим и слишком поспешным.
К 1993 г. немецкой политике удалось снять противодействие Франции. В условиях стремительного распространения немецкого присутствия
в ЦВЕ французские политики стали понимать, что Германия способна
"зарезервировать" благоприятные экономические шансы только для себя
одной, поэтому в вопросе о расширении ЕС Париж начал реализовывать две ролевые функции. С одной стороны, это роль равноправного
партнёра Германии, а с другой – роль конкурента немцев. Такой подход
проявился не только в отношении стран ЦВЕ, но и в видении политики расширения ЕС в целом. Так, подчёркивая свою полную поддержку
вступления в Евросоюз восточноевропейских стран, официальный Париж
в то же время стал настойчиво протежировать средиземноморским странам (Кипр, Мальта), а также Болгарии и Румынии16.
Канцлеру Г. Колю в период нахождения у власти в ФРГ во многом
удалось продвинуть процесс расширения ЕС и перевести его в стадию
двусторонних переговоров между представителями сообщества и кандидатами из группы десяти государств пятой волны расширения. Однако он
не сумел политически объединить Европу. И это стало одним из основных вызовов его преемникам: Г. Шрёдеру (1998–2005 гг.) и А. Меркель
(с 2005 г. по настоящее время), а также французским лидерам – Ж. Шираку (1995–2007 гг.), Н. Саркози (2007–2012 гг.), Ф. Олланду (2012–
2017 гг.) и Э. Макрону (с 2017 г. по настоящее время).

От мегарасширения
к конституционному кризису
Сегодняшние условия вхождения в Европейский союз, или Копенгагенские критерии17, касаются не только "структурной зрелости" государствкандидатов, но и способности ЕС принять новых членов так, чтобы
это не обернулось ущербом для дееспособности данной организации и не
заблокировало её дальнейшее развитие. Это означает, что, даже если кандидаты и будут отвечать требованиям приёма, они всё же могут остаться за
16

Deubner Ch. Frankreich in der Osterweiterung der EU, 1989 bis 1997. S. 105.
Условия приёма в ЕС были в самом общем виде сформулированы на его саммите
в Копенгагене (июнь 1993 г.), а затем дополнены и уточнены на саммите в Мадриде (декабрь 1995 г.). В частности, страна-кандидат должна отвечать критериям правового государства, обладать конкурентоспособностью внутри Евросоюза, обеспечивать стабильные
экономические и монетарные рамочные условия. См.: Bulletin der Europäischen Union.
Beilage 14/97. Luxembourg, 1997.
17
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воротами сообщества, если стратегия его развития придёт в противоречие
с процессом расширения. Однако на практике это условие редко принимается во внимание, когда речь идёт о геостратегических интересах.
Т. Блэр был первым европейским политиком, который потребовал
осуществить пятое расширение ЕС, или мегарасширение18, до мая 2004 г.
Во время своего председательства в Евросоюзе в первой половине 2005 г.
он добился открытия переговоров с Турцией и Хорватией. По мнению
британских аналитиков, от этого процесса выигрывают не только новые,
но и старые члены, поэтому они рекомендовали вместо попыток политического завершения ЕС популяризировать выгоды расширения.
Евросоюз не был готов к приёму десяти новых членов в силу целого
комплекса причин. Они были связаны с острой проблемой финансирования данного процесса19, с предстоящим привнесением "новыми" в структуру конкуренции таких позиций, как дешевизна рабочей силы и услуг, низкие стандарты социальной защиты. Опасения вызывал и будущий приток
мигрантов. В этой ситуации возник пугающий континентальную Европу
образ "польского водопроводчика"20.
Однако главная проблема, связанная с расширением, всё же заключалась в институциональной неготовности ЕС к приёму новых членов. Структуры, первоначально созданные для шести стран, не могли сохранить свою
дееспособность при двадцати и более государствах-участниках, если не будут реформированы. Однако срочно необходимое приспособление институтов ЕС к изменившимся условиям оказалось непростой задачей.
Немецкие идеологи европейского строительства, чтобы отстоять уст
раивающую Германию стратегию, заявляли, что процессы расширения и
углубления будут проходить одновременно и это позволит ЕС справиться
с последствиями приёма в свой состав сразу десяти новых членов21. На
практике всё обстояло иначе. Процесс расширения тормозил политические
реформы в ЕС и побуждал евростратегов говорить о Европе разных скоростей, позволяющей ограниченной группе стран двигаться вперёд по пути реформ, опережая другие.
Чтобы избежать раскола сообщества на группы, президент Франции
Ж. Ширак предложил подготовить Европейскую конституцию, которая
устанавливала бы для всех стран законодательные скрепы и развивалась
бы вместе с ЕС. В феврале 2002 г. по решению сессии Европейского совета в Лаакене был созван Конвент о будущем Европы под председательст
вом прежнего французского президента В. Ж. дʼЭстена. Он был упол
номочен подготовить Конституцию ЕС (или Конституционный договор)
с учётом запланированного приёма в сообщество десяти новых членов.
18
Мегарасширение распространялось сразу на десять стран: Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Словению, Эстонию, Латвию, Литву, Кипр и Мальту.
19
Например, по подсчётам Швейцарского банковского общества, приём кандидатов
пятой волны расширения ЕС требовал увеличения финансовых средств структурных
фондов в 2 раза. См.: Neue Zürcher Zeitung. 1996. 2–3 März.
20
Примечательно, что Великобритания эти страхи не разделяла. Более того, после
пятой волны расширения ЕС в 2004 г. Соединённое Королевство вместе с Ирландией,
в отличие от Франции и Германии, не закрыли свой рынок труда для рабочей силы из
новых стран-членов.
21
Kaiser K., Krause J. Deutschlands neue Außenpolitik: Interessen und Strategien. Mün
chen: Oldenbourg Verlag, 1996.
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Мегарасширение ЕС, состоявшееся 1 мая 2004 г., опередило вступление в силу проекта Конституционного договора. Он был утверждён сессией Европейского совета лишь 17–18 июня 2004 г., причём длительный
и сложный процесс ратификации этого документа ещё только предстоял.
Основной акцент в проекте Конституции был сделан на проведении
институциональной реформы Евросоюза и адаптации учредительных договоров к требованиям нового этапа европейской интеграции. Высокий
приоритет социальной политики остался в основном декларативным: для
неё в договоре не было предусмотрено обязательных правовых стандартов. Не был дан ответ и на такие актуальные вопросы, как политическая
завершённость и окончательные границы ЕС.
Проект оказался ниже ожиданий убеждённых федералистов, однако,
по мнению многих европейцев, зашёл слишком далеко22. В мае и июне
2005 г. он был отклонён на референдумах во Франции и Нидерландах23,
т.е. в государствах, стоявших у истоков ЕС. По оценкам экспертов, если
бы референдумы были проведены в Германии или в Великобритании и
Дании, они могли бы привести к аналогичному результату.
Фундаментальной причиной отклонения Конституции ЕС во Франции
и Нидерландах было недовольство избирателей социально-экономической
ситуацией в собственных странах, которая оценивалась в контексте, как
считалось, отрицательного влияния на неё процессов, протекающих в ЕС24.
Последовавшая за французским и нидерландским референдумами
длительная фаза размышлений европейских элит о будущем институцио
нальном оформлении ЕС, а также усилившаяся критика элитарного проекта "Европа" вошли в непростую историю сообщества как конституционный кризис. Он высветил серьёзность и глубину проблем, переживаемых
Евросоюзом.
Эти проблемы обусловлены многими факторами. Среди них – "безграничное" расширение, утрата ЕС прежней гомогенности, неподготовленность
структур к росту "европейской семьи", отсутствие согласия в отношении
перспектив будущего развития, деструктивное воздействие "национальных эгоизмов" на ход интеграционного процесса, нарастание проблем, связанных с экономической конкурентоспособностью объединения в условиях
глобализации. В результате дееспособность и эффективность Евросоюза
оказались под угрозой, а доверие к нему граждан заметно упало.
Основное внимание европейских стратегов было сосредоточено главным образом на конституционном кризисе, который одновременно был
и кризисом институциональным, поскольку референдумы во Франции и
Нидерландах вместе с Конституцией заблокировали и пакет мер по проведению давно назревшей институциональной реформы.
Конституционный кризис формально закончился подписанием вместо
Конституционного договора его эрзаца – Лиссабонского договора (декабрь
2007 г.). Последний был ратифицирован в декабре 2009 г., а в полном
объёме вступил в силу только в 2014 г.
22

Winkler A. Schluss mit dem Träumen // Die Zeit. 2019. 19 Juni. S. 8.
29 мая 2005 г. 54,7 % французских избирателей проголосовали против проекта
Конституционного договора, а 1 июня 2005 г. о своём неодобрении Конституции заявили 61,6 % голландцев.
24
Schäfer A. Verfassung und Wohlfahrtsstaat: Sozialpolitische Dilemmas еuropäischen
Integration // Internationale Politik und Gesellschaft. 2005. Nо. 4. S. 120–139.
23
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Об остроте кризиса свидетельствовал тот факт, что базовый договор
реформ, содержание которого "могли понять только юристы"25, родился
в результате тайных переговоров узкого круга лидеров государств, возглавляемых А. Меркель и Н. Саркози. Канцлер ФРГ и президент Франции
хотели спасти все положения отклонённой Конституции, но спасти так,
чтобы создавалось впечатление, будто обновлённый документ имеет чисто технический характер и потому нет необходимости выносить его на
референдум. И это им удалось. В процессе его согласования использовались уговоры и давление, угрозы и частичное умиротворение в отношении
стран, тормозивших принятие документа (Великобритания, Дания, Польша, Чехия), что размывало идеологию и цели договора.
Подготовленный документ был подан общественности как чисто технический и, следовательно, не требующий утверждения на референдуме,
поэтому процедура ратификации была поручена парламентам государствчленов. Исключение было сделано для Ирландии, поскольку требование
проведения референдумов по важным внешнеполитическим вопросам закреплено в конституции этой страны26.
Что касается Франции, то со времён Ш. де Голля она осознавала себя
европейским лидером и её вовсе не прельщала перспектива раствориться
в федеральном европейском государстве. Европейская идея не пользовалась безусловной поддержкой рядовых французов. Об этом может свидетельствовать еле достигнутое минимальное большинство на референдуме по Маастрихтскому договору (1992 г.), а также итоги референдума
2005 г. по проекту Европейской конституции. В начале 2008 г. тогдашний
президент Пятой республики Н. Саркози и поддерживавшее его большинство в Национальном собрании и сенате проигнорировали отрицательный народный вотум и ратифицировали Лиссабонский договор. По свидетельству очевидцев, этот "некрасивый поступок" французские политики
переваривали в молчании или позволяли себе сдержанную брань. После
этой травмы Франция проявляла сдержанность в дискуссии по Европе.
Позитивная и страстная риторика в поддержку Европы впредь стала считаться табу.
По всему было видно, что Евросоюз натолкнулся на пределы своего
интеграционного развития: концептуальные, институциональные, психологические. Нечестный трюк с отказом от референдумов не прибавил доверия граждан к институтам ЕС, испытывающим дефицит легитимности
и демократической подотчётности, и дал дополнительные козыри в руки
евроскептиков, особенно в Великобритании. Примечательно, что Лиссабонский договор, в отличие от прежних европейских договоров (Римских,
Маастрихтского, Ниццкого), не содержит чёткого посыла, предусматривающего дальнейшее развитие Евросоюза.
В то же время Лиссабонский договор27 стал средством преодоления
институционального кризиса, вызванного провалом проекта Европейской
25

Winter M. Ein letzter Versuch // Süddeutsche Zeitung. 2007. 20 Juni. S. 6.
Ирландцы одобрили Лиссабонский договор только со второй попытки, т.е. в ходе
второго референдума, который был проведён в условиях сильного пропагандистского
давления со стороны Брюсселя.
27
В англоязычной версии Лиссабонский договор включает 175 страниц текста,
86 страниц протоколов, 25 страниц приложений, в которых заново пронумерованы статьи
действующих договоров, а также 26 страниц заключительных актов, где представлены
26
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конституции и значительным увеличением количества членов сообщества.
Частично он усиливал расширенный ЕС (благодаря учреждению внешнеполитической службы и фактическому введению поста министра иност
ранных дел, или Высокого представителя ЕС по внешней политике и
политике безопасности), частично рационализировал его (путём преду
смотренного сокращения числа членов Комиссии), а также в известной
степени увеличивал власть центральных институтов Евросоюза (через
квалифицированное большинство при голосовании)28. Лиссабонский договор вводил дополнительные сдержки и противовесы, включая возможность для национальных парламентов блокировать прохождение закона
ЕС, если он нарушает принцип субсидиарности. Впервые в истории объе
динения новый договор предусматривал возможность добровольного выхода из его состава (ст. 35).
Хотя Лиссабонский договор создал предпосылки для преодоления
институционального кризиса ЕС, много проблем, требующих решения,
всё же осталось на повестке дня.

На изломах расширения
На географической карте сегодняшний Европейский союз очень впечатляет своими размерами. Он раскинулся на огромной территории – от
Атлантики до Карпат, от Северного моря до Средиземного и от Балтики
до Чёрного моря. Он вышел к границам Псковской области, а Калининградская область стала его анклавом.
Как правило, цель расширения обосновывается необходимостью распространить зону стабильности и демократии на непосредственно прилегающие к зоне ЕС регионы. О стратегическом подтексте такой политики
идеологи европейского строительства предпочитают не говорить.
Совершенно очевидно, что путём расширения реализуются именно
геостратегические цели. Так, мегарасширение 2004 г., приём Болгарии и
Румынии в 2007 г. и Хорватии в 2013 г. основательно изменили политикостратегическую ситуацию в Европе. В ЕС были включены области, столетиями являвшиеся той промежуточной территорией, которая служила великим державам местом стратегического развёртывания и сосредоточения
вооружённых сил, была поводом для крупных конфликтов и войн.
Благодаря расширению сформировалось стратегическое пространство
ЕС, совпадающее со стратегическим пространством НАТО. Сегодня на
этих территориях вблизи государственных границ России полным ходом
идёт развёртывание военных структур альянса.
65 сепаратных оговорок стран, занявших особую позицию. Так, в Заявлении № 52 16 из
27 членов ЕС объявили себя сторонниками флага, гимна, девиза ("В многообразии едины") и Дня Европы, назначенного на 9 мая (Франции среди этих стран не оказалось).
Им противостоят 11 государств-пессимистов, делающих акцент на межгосударственном
сотрудничестве и национальных интересах, а не на наднациональном углублении ЕС.
См.: Bolesch C. In Lissabon hat sich Europa nicht neu erfunden, aber immerhin hat man neue
Kompromisse entdeckt // Süddeutsche Zeitung. 2007. 20–21 Oktober. S. 2.
28
В чувствительных областях, таких как внешняя политика и политика безопасности, налоговая и социальная политика, заключение новых европейских договоров,
действует принцип единогласия.
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Евросоюз до сих пор не определил окончательных границ своего разрастания. Европейская перспектива, по мнению его сторонников, открыта
для Балканских государств, а также для Украины, Молдавии и демократической Белоруссии29.
Такая стратегия имеет конфликтный характер, поскольку ЕС не считает нужным принимать во внимание интересы России и противостоит усилиям нашей страны по консолидации постсоветского пространства в рамках
создания Евразийского экономического союза. С точки зрения немецких
евростратегов30, те, кто отнимает у Украины и других европейских государств перспективу стать членом ЕС, должен подготовиться к восстановлению "Великой России" со всеми вытекающими отсюда геостратегическими последствиями, поэтому процесс поэтапного расширения ЕС на целый
континент, исключая Россию, считается неизбежным31.
В Брюсселе и Берлине "европейскому выбору" Украины придаётся
особое значение: он должен потянуть за собой в западном направлении
колеблющиеся правительства Армении, Азербайджана, Молдавии и Белоруссии и приблизить перспективу окончательного прощания России
с "неоимперскими мечтами". Вследствие этого, когда бывший украинский
президент В. Янукович отошёл от западного сценария и отказался подписать договор об ассоциации Украины и ЕС, это решение было воспринято
в Евросоюзе как "унизительный провал", "тяжёлое поражение", "промах".
Брюссель всё-таки добился заключения 27 июня 2014 г. соглашения об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдавией. Однако к этой цели он
пришёл через безусловную поддержку украинского Евромайдана и последовавшего за ним государственного переворота. Эта авантюра привела
к отпадению Крыма от Украины, войне в Донбассе, дестабилизации ситуации на Украине, серьёзному осложнению взаимоотношений между ЕС
и Россией. В то же время Евросоюзу пришлось столкнуться с пределами
своего безграничного расширения, что стало сильным потрясением для
Запада, вызвало всплеск яростной русофобии и нагнетание истерии по
поводу "российской угрозы"32.
Об опасениях Евросоюза заявил, в частности, обозреватель еженедельника Die Zeit Йорг Лау. По его мнению, на Западе и в Германии все
прекрасно понимают, что Крым потерян не только для Украины, но и как
потенциальная база НАТО. Сейчас, считает Й. Лау, необходимо сдержать
русский экспансионистский порыв, который может дестабилизировать не
только Украину, но, возможно, вскоре ещё Грузию, Прибалтийские страны и Молдавию – весь европейский послевоенный порядок33.
29

Ehrhart H.-G. Russlands unkonventioneller Krieg in der Ukraine: Zum Wandel kollektiver Gewalt // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2014. 17. November. Nо. 47–48. S. 26–32.
30
Приводится точка зрения Д. фон Киава, постоянного представителя Германии
в ЕС в 1993–1999 гг.
31
Von Kyaw D. Der Fisch stinkt vom Kopfe her. Und vom Kern: Wege aus der Krise
der Europäischen Union // Internationale Politik. 2005. September. S. 995.
32
Bläser W. Zum Russlandbild in den deutschen Medien // Aus Politik und Zeitge
schichte. 2014. 17 November. Nо. 47–48. S. 48–53; From cold war to hot war // The Econo
mist. 2015. 14 February. P. 11–14.
33
Lau J., Heuser U.J. Helfen Sanktionen gegen Russland? Ja: Wirtschaftlicher Druck
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20 März. S. 1.
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Независимый американский журналист Уильям Пфафф взглянул на
сложившуюся ситуацию иначе. По его мнению, в случае с Украиной,
Грузией и другими кавказскими государствами политика расширения ЕС
и НАТО нацелена на инкорпорацию территорий, которые исторически
являются составной частью Советского Союза и Российской империи, и
потому, по сути, речь идёт о расчленении исторической российской территории34.
Как полагают эксперты, кризис на Украине – это одно из проявлений имеющихся противоречий между Западом и Россией и катализатор
разворачивающегося активного противостояния сторон. Однако в процессе расширения противоречия накопились и в самом ЕС, поставив его
перед лицом кризисов.
Благодаря своему расширению Евросоюз приобрёл больший геополитический вес, и это можно считать одним из факторов, позволяющих ему
претендовать на роль глобального игрока. Однако это достижение перечёркивается тем, что в результате того же расширения он стал более тяжеловесным, более сложным, более противоречивым. Прошли те времена, когда
ЕС можно было представить монолитным блоком. Сегодня истинное лицо
Европы, сформированное расширением, – это культурное, историческое,
экономическое и политическое разнообразие.
Если изобразить ЕС в виде поезда, то он всё больше растягивается
в длину: впереди – головная группа стран-учредителей, которая задаёт
темп движению, затем следует основная группа государств, вступивших
в ЕС в 1970–1990-х гг., которая постоянно снижает свой темп, и, наконец, группа членов последних волн расширения с тенденцией возрастания отставания. На фоне кризисов, регулярно сотрясающих ЕС, будь то
кризис еврозоны, мощный наплыв мигрантов или Брекзит, не раз возникала серьёзная опасность, что поезд под названием "Европа" распадётся
на отдельные вагоны или даже может полностью сойти с рельсов.
На фоне роста национального самосознания европейских народов и
усиления влияния правопопулистских партий всё заметнее становится
внутреннее напряжение между национальными интересами членов ЕС
и принятием решений, требующих европейской солидарности, будь то иммиграционная политика, защита климата или отстаивание норм правового
государства путём введения санкций против их нарушителей (Венгрия,
Польша).
В этих условиях всё труднее осуществлять стратегию углубления,
предусматривающую движение к наднациональному европейскому единст
ву. Конфликт стратегий расширения и углубления приводит к тому, что
многие статьи Маастрихтского договора, считавшегося прорывом в развитии ЕС, не выполняются. Народное хозяйство сообщества, подчинённое
единой экономической политике, так и не сложилось. Отсутствуют единая
внешняя политика, единые представления о политической завершённости
Евросоюза и путях преодоления кризисов. Евро, задуманный как интегрирующий фактор, сегодня раскалывает ЕС. Кризисы еврозоны и государственной задолженности проложили конфликтные линии в валютном
34
Pfaff W. Ukraine – der amerikanische Krieg // Blätter für deutsche und internationalе Politik. 2014. Nо. 9.
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союзе между успешными и проблемными странами, между кредиторами и
должниками, севером и югом ЕС.
Пока очередной кризис не наступил, европейские стратеги редко считаются с действительным положением вещей и их решения могут опережать возможности Евросоюза. Несмотря на то что не удалось в полной
мере интегрировать Болгарию, Румынию и Хорватию в европейский порядок, ЕС продолжает стратегию расширения. С одной стороны, интеграция вширь всё дальше отделяет Евросоюз от трансформации в субъекта державной политики, каким он мыслился отцами-основателями, но,
с другой – позволяет удерживать в своей орбите стратегически важные
государства.
В декабре 2019 г. президент Франции Э. Макрон, поддержанный
премьер-министром Нидерландов, заблокировал начало переговоров о вступ
лении Албании и Северной Македонии в ЕС и тем самым открыто пошёл
наперекор позиции Берлина и Брюсселя. Французский лидер считает реформы, проведённые в Албании и Северной Македонии, недостаточными и увязал своё одобрение начала переговоров с этими странами с фундаментальной реформой процесса приёма новых членов. По его мнению,
сегодня этот процесс носит технический характер и плохо обеспечивает
противодействие негативным тенденциям в проблемных странах35. Этот
шаг он объяснил императивом политического углубления Евросоюза
и необходимостью пересмотреть критерии приёма кандидатов в новых
условиях.
Позиция Э. Макрона натолкнулась на непонимание Берлина, которому
было важно дать Балканским государствам чёткий политический сигнал,
чтобы удержать их в сфере геополитического притяжения ЕС в условиях,
когда решение вопроса о приёме этих стран в Евросоюз может затянуться
на многие годы. В то же время правительство ФРГ заявило о своей готовности поддержать предложение французского президента о реформе
процесса приёма новых членов в Евросоюз.

Вопросы дифференциации
в европейском строительстве
Два конкурирующих принципа, заложенных в основу европейского
строительства (наднациональный и межгосударственного сотрудничества),
адекватно отражают реальности интеграционного процесса, а именно: очевидный конфликт между сторонниками развития ЕС в формате межправительственного сотрудничества и теми, кто ратует за реализацию наднацио
нального интеграционного проекта. Этот конфликт имеет давнюю историю
и далёк от своего разрешения.
Между тем во второе десятилетие XXI в. Европейский союз входит
с грузом проблем, нерешённость которых выступает источником его
кризисного состояния. Перед лицом вызовов разного рода (например,
государственной задолженности, иммиграционного, популистского, климатического, связанного с Брекзитом и пр.) ЕС нередко занимает выжидательную позицию, что ведёт к "затишью" в его реформировании. Дело
35
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в том, что проведение реформ фундаментального характера требует изменения действующих договоров Евросоюза, а это считается трудноразрешимой задачей из-за несовпадения интересов государств-членов и разного видения ими содержания и перспектив европейского строительства.
Евростратеги всё же нашли выход из этого положения в дифференцированной интеграции36, которая предполагает становление Европы "разных
скоростей".
В соответствии с данной стратегией группа стран, желающих в определённых областях интеграции быстрее двигаться вперёд, может договориться о более глубокой кооперации. В результате застой в европейском
строительстве может быть преодолён, не потребовав пересмотра договоров. Сторонники Европы "разных скоростей" видят в дифференциации
предпосылку для оптимизации способности политической системы ЕС
к своевременному решению возникающих проблем и большему учёту национальных интересов государств-членов.
Дифференциация выступает в двух формах: внутренней и внешней.
О внутренней речь идёт тогда, когда ряд стран в рамках существующей
институциональной системы не участвует в углублённом интеграционном
проекте в силу своей неготовности или нежелания. Так, в валютный союз
входят 19 из 27 членов ЕС. Британцы, например, использовали возможности внутренней дифференциации для закрепления за собой особого статуса. Великобритания не вступала в еврозону и очень часто задействовала
так называемые оpt-outs (исключения из общих правил), чтобы не участ
вовать в не устраивающих её реформах Евросоюза. Британские особые
права возникали всегда по одной и той же технологии: Лондон в обмен
на отказ от применения своего права вето при голосовании по какой-либо
реформе ЕС получал право на оpt-out. Со времён Маастрихта с каждым
европейским договором росло число британских оpt-outs. Благодаря своему подтверждаемому и расширяемому особому статусу Великобритания
ещё до Брекзита стояла одной ногой вне Евросоюза37.
Когда же группа государств создаёт новые интеграционные образования вне существующей институциональной системы Европейского союза,
тогда речь идёт о дифференциации внешней. Так, в Шенгенских соглашениях наравне с 22 членами ЕС участвуют также государства, не входящие
в него (например, Швейцария, Исландия и Норвегия)38.
Актуальность принципа дифференциации для ЕС обусловливается
следующими факторами.
Во-первых, дифференциация превратилась в постоянный структурный элемент всех областей развития Евросоюза, хотя ранее она воспринималась как исключение из правила. С принятием Маастрихтского договора быстро растёт её значение внутри договорной системы ЕС, а вместе
с этим и для поступательного развития интеграции в целом.
36
Deubner Ch. Differenzierte Integration: Übergangserscheinung oder Strukturmerkmal der künftigen Europäischen Union? // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2003. Bd. 1–2.
S. 25.
37
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Klasse? // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2017. Nо. 37. 11 September. S. 23–27.
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Во-вторых, с расширением Европейского союза усиливаются различия
между его членами, в том числе в плане интеграционной готовности, что
побуждает страны, работающие на опережение, применять принцип дифференцированной интеграции.
В-третьих, с помощью дифференциации поддерживается баланс между европейским единством и национальными различиями.
В то же время дифференциация имеет и негативный побочный эффект, поскольку она раскалывает единство интеграционного процесса и
институтов, углубляет и закрепляет определённые коалиции в Европейском совете. Кроме того, вступая в конкуренцию с ЕС в сферах его непосредственной деятельности, дифференцированная интеграция может представлять угрозу для длительной консолидации Евросоюза и его будущей
интеграционной способности.
Эксперты не сходятся в оценках баланса преимуществ и недостатков
данной стратегии. Сторонники указывают на то, что благодаря ей удалось
обеспечить важные успехи наднационального европейского строительст
ва. Противники констатируют, что дифференцированная интеграция находится в противоречии с федералистским идеалом "всё более тесного
союза", который зафиксирован в ст. 1 Договора о ЕС. В ходе развития
интеграции вширь и вглубь это противоречие только усиливается, а мечта
о политическом союзе всё чаще воспринимается как труднореализуемая39.
Среди разработчиков и адептов дифференцированной интеграции можно назвать ведущих политиков и государственных деятелей Германии и
Франции. Например, немцы В. Шойбле и К. Ламерс, предвосхищая расширение ЕС на восток, выступили с концепцией о "европейском ядре"40.
Согласно этой концепции, прежде чем дифференциация повлияет на институциональное строение ЕС, должна сформироваться европейская идентичность. В её основе лежит чёткое осознание не только того, где Европа
кончается, но и где она начинается. С точки зрения авторов концепции,
начало Европы связано с консолидированной группой стран из числа основательниц ЕС (прежде всего имеются в виду Франция и Германия).
В 2000 г. концепция В. Шойбле и К. Ламерса нашла поддержку Парижа в ходе интенсивных германо-французских консультаций. Президент
Франции Ж. Ширак, считавший, что с расширением нельзя забегать вперёд, поддержал мысль немецких евростратегов о пионерской группе, состоящей из нескольких государств-членов, объединившихся вокруг Германии и Франции41.
Й. Фишер, будучи министром иностранных дел ФРГ, высказался
в пользу создания гравитационного центра Евросоюза с собственной конституцией, институтом президента, избираемого прямым голосованием,
правительством, сильным парламентом. Такой гравитационный центр,
39
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охватывающий все элементы будущей интеграции, мыслился как локомотив для достижения политической завершённости ЕС в будущем42.
С формированием еврозоны "твёрдое ядро" ЕС стало ассоциироваться
с валютным союзом. Об этом в совместном интервью журналу Der Spiegel
заявили бывший канцлер ФРГ Г. Шмидт и прежний президент Франции
В. Ж. дʼ Эстен43. В 2012 г. на фоне кризиса еврозоны В. Шойбле дополнил свою концепцию о "европейском ядре" предложением выделить
в Европейском парламенте корпус депутатов из стран валютного союза
и сформировать на этой основе "твёрдое парламентское ядро", способное
принимать решения. Заявления о придании еврозоне большего веса внут
ри ЕС делали также французские президенты Н. Саркози и Ф. Олланд.
Действующий президент Пятой республики Э. Макрон в своей сорбон
нской речи (сентябрь 2017 г.) выступил с предложением ввести для валютного союза особый бюджет, назначить отдельного министра финансов
и избрать отдельный парламент. Ратуя за политическое укрепление евро
зоны, он не отклонился от подхода вышеназванных немецких евростратегов и прежних французских президентов. По сути, он предложил сделать
новый шаг к Европе "разных скоростей", сужающий границы для реформируемой Европы.
В Германии вопрос о Европе "разных скоростей" является дискуссионным. Главный контрдовод оппонентов этой идеи состоит в том, что раскол
ЕС на еврозону и рыхлый периферийный остаток не отвечает немецким
интересам и экономическому здравому смыслу. Ведь в это "европейское
ядро" не войдут успешные и конкурентоспособные государства, с которыми Германия поддерживает тесные и взаимовыгодные связи: Великобритания (до Брекзита), Дания, Швеция, Польша, Чехия, Венгрия. Напротив, в валютном союзе будут доминировать проблемные страны (Греция,
Италия, Испания, Португалия, та же Франция), не выполняющие критериев Пакта стабильности. Германскую сторону не прельщает перспектива "запереться" с ними в еврозоне и вместе с финнами и голландцами
оказаться в меньшинстве среди менее солидных партнёров.
Особое неприятие эта идея вызывает в восточноевропейских странах,
т.е. у представителей "новой Европы", поскольку в их понимании "разноскоростной подход" подрывает равенство прав и компетенций всех государств –
участников европейской интеграции и узаконивает распад ЕС на центр
Fischer J. Vom Staatenverbund zur Föderation-Gedanken über die Finalität der euro
päischen Integration. Rede am 12. Mai 2000 in der Humboldt-Universität in Berlin // Blätter für deutsche und internationale Politik. 2000. Nо. 6. S. 752–762.
43
В интервью журналу Der Spiegel В. Ж. д’ Эстен заявил, что европейцы смогут
образовать Соединённые Штаты Европы, но только в тесном кругу, а не в большом сою
зе, который слишком тяжеловесен и потому бессилен. ДʼЭстен развивал эту мысль следующим образом: "Сейчас уже есть Европа интеграции, которая более или менее быстро
продвигается вперёд. Это – еврогруппа. К еврогруппе может присоединиться каждый
член ЕС, обладающий волей к интеграции. При этом никакого давления на страны периферии ЕС не должно быть. Если Англия, Дания или Швеция не захотят присоединиться
к еврозоне, это их дело. И здесь нет никакого конфликтного потенциала. Напротив,
Евросоюз сможет довольно беспроблемно расширяться, принять Турцию или Украину,
если его ядро – еврозона – останется незатронутым. Ведь Канада и Мексика не входят
в Соединённые Штаты Америки". См.: Spiegel-Gespräch. "17 waren viel zu viel" // Der
Spiegel. 2012. Nо. 37. S. 108.
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и периферию, на Европу первой, второй и, может быть, даже третьей
категории.
Перед вступлением в Евросоюз в восточноевропейских странах не
было широкой публичной дискуссии о перспективах интеграционного
процесса. Акцент делался прежде всего на преимуществах и недостатках
членства в нём. В то же время в своём ви�дении завершённости ЕС "новые"
отдают предпочтение межгосударственному сотрудничеству и "Европе национальных государств". Они отклоняют идею дальнейшего углубления
и усиления ЕС, потому что это предполагает деление его членов на авангард и аутсайдеров. Эти страны опасаются и брюссельской бюрократии,
которая будет определять их политику, так же как, по их мнению, это
прежде делала Москва.
Позиция восточноевропейских государств решительно поддерживается
Берлином. С времён Г. Коля и по сей день заинтересованность немецкой
стороны в интеграционной привязке стран ЦВЕ к Евросоюзу сохраняет
свою актуальность и определяет политику Германии внутри ЕС.
В условиях современных вызовов единству ЕС (рост национализма, подъём правопопулистского движения, Брекзит, претензии Франции
на политическое лидерство в Европе при президенте Э. Макроне и пр.)
Берлин придаёт важное значение сохранению статус-кво, сложившемуся
в результате успешного расширения на восток, и предотвращению сброса
ЦВЕ на периферию Евросоюза в соответствии с концепциями "разноскоростной" Европы. В противном случае произойдёт усиление центробежных
тенденций в важном для немцев регионе и Германия столкнётся с риском
утраты достигнутого в процессе "возвращения государств ЦВЕ в Европу".
Из-под контроля может выйти и общая ситуация в Евросоюзе. На это ещё
в 1990-е гг. обращал внимание Г. Коль. Он прямо говорил, что Германия
нарушит стабильность "европейского корабля", если отвернётся от своих
восточных соседей, в частности от Вышеградской группы (Польша, Чехия,
Словакия, Венгрия)44.
В стремлении сохранить статус-кво Берлин ставит пределы реализации европейского проекта в варианте, озвученном Э. Макроном. Представления французского президента о Европе "разных скоростей" считаются
недопустимыми "даже как игра воображения". С точки зрения Германии,
ставка Э. Макрона на формирование твёрдого "европейского ядра" на базе еврозоны приведёт к выталкиванию государств ЦВЕ на периферию,
усилит их дрейф в сторону конкурентов Берлина – США, Китая, России45 – и взорвёт сложившееся в результате расширения ЕС европейское
стратегическое пространство. Кроме того, претворение в жизнь такого сценария снизит вес Германии в Евросоюзе и облегчит для Франции борьбу
за политическое лидерство с опорой на южноевропейские страны. С этим
правительство ФРГ не может согласиться, исходя из коренных немецких
интересов.
На конференции французских послов 29 августа 2018 г. министр иностранных дел Франции Ж.-И. Ле Дриан отметил, что Париж невысокого
мнения о членах ЕС из Восточной и Юго-Восточной Европы, которые не
44

Germany’s troubled relations with the Visegrad states show the limits to its power //
The Economist. 2018. 16 June. P. 23–24.
45
Orbanʼs unwitting ally // The Economist. 2018. 7 April. P. 25.
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хотят выполнять в сообществе свои обязанности и только "заинтересованы в распределении денег". Выступая с такими заявлениями, французы
остаются в публичной политике Евросоюза до сих пор в одиночестве.
На конференции немецких послов в Берлине, которая также состоялась 29 августа 2018 г., министр иностранных дел Х. Маас подчеркнул,
что по важным вопросам, касающимся, например, правовой государственности, не должно быть никаких скидок. Затем он честно добавил, что считает контрпродуктивным, если Германия начнёт выступать в роли "учителя
гимназии с поднятым вверх указательным пальцем".
В отличие от Э. Макрона, который резко критикует венгерского премь
ера В. Орбана за отступления от демократических норм, Берлин проявляет в таких вопросах сдержанность и передаёт критический диалог
с Варшавой и Будапештом в исключительное ве�дение Европарламента
и либеральных СМИ46. К тому же федеральное правительство не хочет
навредить процветающей торговле, поскольку для немецкой стороны на
карту поставлено гораздо больше, чем для французов. Торговля между
Германией и Польшей вышла в 2017 г. на рекордный уровень – 110 млрд
евро. Товарооборот между Францией и Польшей, составляющий 19,6 млрд
евро, даже не достиг 1/5 от этой суммы. Аналогичным образом обстоит дело
с другими участниками ЕС, которые не проявляют большого уважения
к правовому государству. В 2017 г. торговый оборот между Германией и
Венгрией составил 51 млрд евро, а между Францией и Венгрией – 7,3 млрд
евро. В германо-румынской торговле в 2017 г. зафиксирован показатель
на уровне 30 млрд евро, а Париж с Бухарестом добились значительно
меньшего результата – только 7,8 млрд евро. В непубличной части конференции послов Х. Маас обязал немецких дипломатов проводить единую
линию в отношении всех стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Европы: соединять, соединять и вновь соединять обе части ЕС47.
Этот курс был заявлен канцлером А. Меркель незадолго до подписания Лиссабонского договора48 (октябрь 2007 г.). Выступая перед депутатами Европарламента, она посоветовала любой ценой избегать развития
событий по сценарию "разноскоростной" Европы и вспомнила африканскую
пословицу: "Тот, кто хочет идти быстро, пусть идёт один. Но тот, кто хочет идти далеко, достигнет этого только с другими". Хотя Польша, как и
Великобритания, Чехия, Нидерланды, выступала тормозом на переговорах по согласованию Лиссабонского договора, А. Меркель подчеркнула,
что для ЕС Польша важна так же, как и Франция49. На этих позициях
Германия стоит и сегодня50.
46

Kolb M. Juncker ermahnt Rumänien // Süddeutsche Zeitung. 2018–2019. 31 Dezember – 1 Januar. S. 9.
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Hassel F. Unser Partner zur Rechten // Süddeutsche Zeitung. 2018. 17 September.
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Согласно Лиссабонскому договору, создание авангардной группы стран, стремящихся к более углублённой интеграции или усиленному сотрудничеству в какой-либо
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государств-членов (ст. 10, ч. 2).
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S. 1.
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Дискуссия о будущем ЕС
Расширение "разрыхлило" сообщество не только в политическом смысле, но и концептуально. Прогноз дальнейшего развития Евросоюза осложняется тем обстоятельством, что участники интеграционного процесса
по-разному представляют его будущее и в соответствии с собственным ви
дением формируют свою позицию. Одни говорят о становлении государст
ва с тенденцией его превращения в сверхдержаву; другие полагают, что
ЕС как глобальный игрок на международной арене не состоится и всё закончится формированием обширной зоны свободной торговли; третьи убеждены, что он останется просто союзом национальных государств с рыночной
экономикой.
В этой ситуации евростратеги не оставляют попыток путём инициирования дискуссий о будущем ЕС открыть новые горизонты для европейского интеграционного проекта. Так, председатель Еврокомиссии
Ж.-К. Юнкер (2014–2019 гг.) представил 1 марта 2017 г. "Белую книгу
о будущем Европы". Произошло это незадолго до шестидесятилетия Римских договоров (25 марта 2017 г.).
С точки зрения экспертов, оригинальность "Белой книги" состоит в том,
что после краткого обозначения действенных факторов, которые в дальнейшем будут влиять на ЕС, в ней даны "пять сценариев для Европы
в 2025 г." без обозначения Еврокомиссией собственных предпочтений.
Тем самым "Белая книга" сообщает импульс процессу, в рамках которого
Европа сама решает, по какому пути она пойдёт в будущем. Не подвергается пересмотру уравнивание ЕС и Европы, а также подход, согласно которому все 27 государств-членов двигаются вперёд вместе как союз. Также не отрицается, что имеют место "многочисленные пересечения между
отдельными сценариями", которые не являются ни исчерпывающими, ни
взаимоисключающими.
Сценарий 1 "Дальше – как прежде" предполагает, что ЕС концентрируется на реализации своей сегодняшней повестки реформ. Согласно решениям саммита ЕС в Братиславе (сентябрь 2016 г.), важное место в этой
повестке занимают вопросы внутренней и внешней безопасности.
Сценарий 2 "Главная задача – внутренний рынок" отстаёт от достигнутого уровня интеграции в ЕС и не даёт импульсов для амбициозного
целеполагания в отношении будущего.
Сценарий 3 "Кто хочет больше, делает больше" реанимирует модель
Европы "разных скоростей". В качестве возможных областей деятельности
авангардной группы государств-членов названы оборона, внутренняя безопасность, налоговая и социальная политика. Сценарий 3 тяготеет так
же к широко дискутировавшейся в последние годы модели гибкой интеграции.
Сценарий 4 "Меньше, но эффективнее" чётко фиксирует деятельность
Евросоюза на таких направлениях, как инновации, торговля, миграция,
защита границ, безопасность и оборона.
Сценарий 5 "Гораздо больше совместных действий" означает, что государства-члены готовы "во всех областях в большей степени делиться
властными полномочиями и ресурсами и совместно принимать решения".

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

105

Этот сценарий считается самым честолюбивым по сравнению с прочими
и знаменует "общий рывок вперёд", о котором идёт речь в "Белой книге".
То, что пять сценариев трудно чётко разграничить между собой, является предметом частых критических замечаний экспертов и политиков. Не
внесла ясность в этот вопрос и попытка Ж.-К. Юнкера заявить о собственных предпочтениях, т.е. о личном, шестом, сценарии, который представляет комбинацию из сценариев 3, 4 и/или 5 "Белой книги". А так как преследовалась цель "задействовать до сих пор не использованный потенциал
Лиссабонского договора", то в конечном счёте оказался востребованным
также сценарий 1. Но это, с точки зрения экспертов, не прояснило общую
картину51.
В Предисловии к "Белой книге" Ж.-К. Юнкер объявил об открытии
широкой дискуссии по пяти сценариям, которая должна охватить весь
континент, включая Европейский парламент, национальные парламенты,
регионы и коммуны и всё гражданское общество. На уровне институтов ЕС,
а также в государствах-членах прошли дискуссии, гражданские диалоги и
консультации по актуальным проблемам европейского развития, которые
привлекли внимание десятков миллионов граждан.
Например, из организованного в ФРГ гражданского диалога федеральное правительство вынесло убеждение, что немцы хотят видеть Европу в качестве сильного игрока на международной арене, чтобы она обеспечивала безопасность и защищала и чтобы внутренний рынок и евро были
оплотом благосостояния граждан. По сути, в этих пожеланиях определены
направления деятельности ЕС, развитие которых не отвечает ожиданиям
немцев.
В целом по ЕС к разряду тормозящих моментов европейского строи
тельства были отнесены отсутствие у рядовых граждан чёткого видения
перспектив и дефицит сильных политиков, способных эффективно руководить интеграционными процессами.

Германская или французская Европа?
Европа была и остаётся полем конкуренции Франции и Германии за
политическое лидерство. Сегодняшняя Европа, возникшая после Второй
мировой войны, должна была примирить немцев и французов в процессе
совместного участия в продвижении мирного европейского объединения.
С послевоенным германо-французским примирением в рамках европейской интеграции исчезла возможность военных столкновений, но это не
сделало безоблачными взаимоотношения двух ведущих держав Европейского континента.
Сложился германо-французский тандем, который принято считать
мотором европейской интеграции, но не прекращается идейное противоборство сторон в сфере стратегии и тактики европейского строительства.
Перспективы и конкретное содержание проектов, задуманных отцами-
основателями ЕС, Берлин и Париж нередко видят по-разному, исходя из
национальных интересов своих государств. По сути, конкурируют две
51
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модели – германская и французская, которые отражают несходство политических систем и культур этих стран, особенности менталитета немцев
и французов, разное экономическое, валютно-политическое и оборонное
мышление.
Франция – централизованное государство. Германия организована по
федеративному принципу. В Германии сложившиеся правила являются
зачастую решающей основой политики, во Франции бо�льшую роль играет
политическое визионерство. Французский президент выбирается народом
в ходе прямых выборов, и это делает его очень сильным. Немецкий канц
лер, избираемый парламентом, также обладает большими полномочия
ми, но должен считаться с партнёром по коалиции и большинством в бундестаге52.
Франция делает главный упор на централизованное государственное
регулирование и протекционизм. Ей свойственно также спокойное отношение к инфляции как одному из способов борьбы с безработицей. Германия,
напротив, больше доверяет децентрализованной рыночной конкуренции.
Обогащённая опытом "немецкого экономического чуда" 1950–1960-х гг.,
ФРГ давно отдала предпочтение рыночным механизмам, конкуренции и
соблюдению ответственности за собственные дела.
Французская традиция достижения экономического роста предполагает более сильный крен в пользу государственных расходов (ставка на
государственные инвестиционные программы), что нередко ведёт к увеличению бюджетного дефицита. Немецкое правительство, напротив, относится отрицательно к поощрению экономического роста за счёт новых
долгов. С точки зрения Берлина, рост возможен только через структурные реформы и благодаря большей экономической и инновационной гибкости, а не через новые государственные расходы и рост задолженности,
которые в конечном счёте приведут к инфляции.
Франция выступает за прагматичную политику Европейского центрального банка (ЕЦБ), т.е. более мягкую валютную политику в целях улучшения показателей экономического роста и занятости. Образцом для неё
служит Федеральный резервный банк США, который принимает решения
с учётом колебаний экономической конъюнктуры и интересов американского экспорта. Германия усматривает во французской позиции стремление ограничить независимость ЕЦБ, зафиксированную в его Уставе, и
отстаивает строго деполитизированную денежную политику. В соответст
вии с германским подходом ЕЦБ должен преследовать только одну цель –
стабильность евро и цен, т.е. европейская валюта должна быть так же
свободна от политики, как в своё время была свободна от политически
мотивированных влияний немецкая марка.
Несовпадение подходов наблюдается и в сфере оборонной политики.
Если немцы, связанные в вопросе военных акций за рубежом решениями
бундестага, делают упор на расширение возможностей дипломатии, то
французы отдают предпочтение наращиванию военной мощи и активнос
ти. В то время как Париж настаивает на отмене любых ограничений на
продажу оружия, Берлин лавирует между интересами национальной оборонной промышленности и моральными табу, обусловленными нацистским периодом немецкой истории.
52
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Указанные различия в мышлении сохраняются. По этой причине взаи
модействие между Германией и Францией отмечено борьбой идей53.
Положительная динамика в развитии германо-французской кооперации и в европейском строительстве нередко определялась личными отношениями немецкого канцлера и французского президента при условии
чёткого распределения ролей между стороной "ведущей" и "ведомой". До
объединения Германии все немецкие канцлеры, от К. Аденауэра до Г. Коля, признавали политическое лидерство Франции. По этой причине европейская интеграция, скрепляющая германо-французский союз, во многом
несла печать представлений и интересов Парижа, который мог ускорить
или затормозить ход европейского строительства.
С достижением немецкого единства ФРГ быстро трансформировала
свою экономическую мощь в политическое лидерство, что давало повод
международным экспертам говорить о Германии как поднимающемся гегемоне Евросоюза. В этой ситуации Берлин и Париж поменялись ролями.
Теперь немецкий канцлер стал определять перспективы и "красные линии" в европейском строительстве.
При канцлере А. Меркель такому положению вещей вынужденно подчинились французские президенты в лице консерватора Н. Саркози, а затем
и социалиста Ф. Олланда. С аналогичной ситуацией столкнулся и нео
либерал Э. Макрон, решивший предстать реформатором Евросоюза "на
французский лад". Во время президентской кампании 2017 г. он выступил
с обещаниями предотвратить превращение ЕС в "немецкую вотчину" и вернуть Франции роль европейского лидера.
Э. Макрон на волне побед на парламентских и президентских выборах (апрель – май 2017 г.) ворвался на французскую и европейскую политическую сцену как революционер и визионер. Он обещал вдохнуть во
Францию самоуверенность, вернуть ей национальную гордость и одновременно сделать свою страну зачинателем и идеологом нового этапа в европейской интеграции. В соответствии с таким замыслом Э. Макрон стремился позиционировать себя лидером ответа ЕС на вызовы XXI в., своего
рода Chef dʼEquipе (глава команды управленцев) континента.
26 сентября 2017 г. в университете в Сорбонне французский президент заявил о необходимости принципиального реформирования ЕС. Не
вдаваясь в детали, он сделал смелый набросок реформ Евросоюза, ядром
которых являются предложения в области экономики и финансов.
На финансово-экономическом направлении французское видение будущего ЕС предполагает трансформацию валютного союза в "настоящий
экономический союз" на принципах солидарности, чтобы стимулировать
экономический рост, снять диспропорции в развитии стран еврозоны,
сблизить социальные стандарты и предотвратить новый кризис. Конкретно речь идёт о четырёх проектах в контексте реализации концепции "разноскоростной" Европы, ибо реформы распространяются только на 19 стран –
членов еврозоны, а не на все 27 государств ЕС.
Э. Макрон предложил гармонизировать налогообложение, ввести общее
страхование банковских вкладов ("банковский союз"), расширить ком
петенции Европейского стабилизационного механизма (ESM), или так
53
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называемого фонда спасения. А в качестве заключительного шага он потребовал установить особый бюджет для еврозоны с учреждением поста
министра финансов и парламента.
Своими проектами Э. Макрон внёс разлад в германо-французские отношения54. На предложения французского президента немецкий канцлер
долго не отвечала, поскольку сочла их лишь темами для дискуссии.
Позиция А. Меркель имеет объяснение с точки зрения политических
и экономических интересов Германии, тесно связанных с эволюционным
развитием европейской интеграции в контексте современных вызовов.
Конкретно на отношение немецкого канцлера к новациям французского
коллеги повлияли следующие обстоятельства.
Во-первых, сторонники Э. Макрона в Германии, на которых он изначально рассчитывал, не представляют весь немецкий политический класс.
Различны и исходные позиции французского и немецкого правительств.
Если Э. Макрон был избран президентом, чтобы изменить Европу в соответствии с интересами страны, то канцлер А. Меркель не имеет такого
мандата. Напротив, в немецком бундестаге представлено гораздо больше,
чем когда-либо прежде, депутатов с пессимистическими взглядами на перспективы ЕС. А. Меркель выразила настроения потенциальных оппонентов
Э. Макрона, заявив, что избрание во Франции нового президента ещё не
повод менять европейскую стратегию ФРГ.
Во-вторых, подход А. Меркель определял и личный момент. Она не
хотела войти в историю как канцлер, при котором произошла дезинтеграция Евросоюза или были заложены основы его заката. В предложениях
же Э. Макрона содержался, с точки зрения Берлина, "политический динамит" для Европы и "семена будущих конфликтов". С одной стороны, эти
предложения волюнтаристски отсекали от процесса "европейской трансформации" страны, не входящие в еврозону, и тем самым раскалывали
ЕС, а с другой – усиливали напряжённость между благополучными государствами севера и проблемным югом еврозоны. В ведомстве федерального канцлера идеи Э. Макрона были восприняты как вызов статус-кво,
аккумулировавшему все прежние успехи европейской интеграции. В новациях французского лидера виделись источник будущих конфликтов и
предпосылка усиления центробежных тенденций в Евросоюзе.
О возможности таких сценариев говорит нагромождение дезинтегрирующих факторов в ЕС после финансового кризиса 2008 г., таких как
Брекзит, рост правопопулистского движения, а также усиление многовекторности в политике государств-членов как результат проекции на Евросоюз конкурентной борьбы между США и Китаем.
В-третьих, сильным сдерживающим фактором для Германии стал воп
рос о финансировании проектов Э. Макрона. Дело в том, что инициатором
54
Журнал Der Spiegel отмечал рост раздражения на немецкой стороне. Как заявил
один немецкий дипломат, "Макрон ошибается, считая, что все должны плясать под его
дудку только потому, что он несколько месяцев назад произнёс речь и с тех пор повторяет
её положения". В таком же ключе выступил и представитель из окружения А. Меркель,
заявивший, что международное сообщество думает иначе, чем Франция. Отсюда вывод: только потому, что Э. Макрон что-то сказал, немцы не должны спешить это сразу
выполнять; Берлин не позволит свести себя к роли исполнителя требований Макрона.
См.: Gebauer M., Heyer J.A., Müller P. Zunehmend gereizt // Der Spiegel. 2018. 16 Juni.
Nо. 25. S. 34.
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реформ выступил представитель проблемной страны с высокой государст
венной и корпоративной задолженностью. Это не могло не насторожить
стабильные государства, в первую очередь Германию. Они подозревали,
и не без основания, что "обновление" ЕС в соответствии с французским
видением будет происходить за их счёт. Э. Макрон даже не пытался рассеять эти подозрения.
По мысли французского президента, ЕС следовало переустроить таким образом, чтобы он вытянул из сложной ситуации слабые в народнохозяйственном отношении страны, главным образом южноевропейские,
и помог преобразовать Францию. То есть предлагалось пойти по пути
финансово-экономической и социальной конвергенции в еврозоне за счёт
перераспределения средств из благополучных северных стран в отстаю
щие. Таким образом, речь шла о нововведении, которое немецкая сторона
отвергает как "трансфертный союз", поскольку в его рамках размывается
ответственность стран-членов за состояние своей экономики в расчёте на
помощь из кассы Евросоюза. Своё предложение Э. Макрон мотивировал
тем, что страны еврозоны, оказавшиеся в кризисной ситуации, больше
не обладают таким важным рычагом выправления своего экономического
положения, как девальвация национальной валюты.
В-четвёртых, немецкую сторону не устраивало содержащееся в проектах Э. Макрона размывание оговорки no bail out Маастрихтского договора, запрещающей Европейскому сообществу в целом или отдельным
его членам нести финансовую ответственность за государственные долги
других стран.
ФРГ ещё при канцлере Г. Шрёдере отказалась от введённой Г. Колем
практики немецкой "чековой книжки" при решении проблем европейского
строительства. Э. Макрон, представляющий нестабильный в экономическом отношении юг ЕС, хотел бы востребовать "чековую книжку" Берлина и других стран экономически благополучного севера. "Я желал бы, –
говорил он, – чтобы мы вернулись к духу кооперации, который царил
когда-то между Франсуа Миттераном и Гельмутом Колем"55. Однако такое желание не вписывается в политику "жёсткой экономии" и "долгового
тормоза", которую Германия на базе Фискального пакта (2012 г.) навязала проблемным странам. Предложения же французского президента
нацелены на то, чтобы в рамках еврозоны отказаться от такой практики
и совместно нести риски, затрагивающие отдельные страны.
Вслед за Ф. Олландом Э. Макрон выступает за "солидарную интегра
цию Европы" и общую ответственность (прежде всего финансовую). А. Мер
кель видит в такой позиции игнорирование принципов свободного рынка
и конкуренции, на которых построен "европейский дом"56. Берлин настаивает на контроле и индивидуальной ответственности каждой страны и склонен к проведению изменений в еврозоне только при жёстком
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условии: общее страхование рисков возможно только после стабилизации
государственных бюджетов и банковских балансов в странах-членах57.
В-пятых, в Берлине понимают, что стремление Э. Макрона реализовать свои планы с опорой на германо-французский тандем не отвечает
переменам, произошедшим в ЕС на фоне дезинтеграционных процессов и
роста правопопулистского движения. Немецкие эксперты отмечают, что
национальные элиты начали испытывать сильное недоверие не только
к Брюсселю, но и к германо-французскому альянсу. Они перестали пос
лушно штамповать спускаемые им из Берлина и Парижа решения. И такие
тенденции немецкое правительство не могло не учитывать. Его беспокоит
и то, что ставка Э. Макрона на ось Берлин – Париж несёт риск формирования блоков внутри ЕС за счёт стран, относящихся критически не только
к Брюсселю, но и к учреждению "германо-французской директории".
В условиях иммиграционного кризиса особенно наглядно это продемонстрировали государства Вышеградской группы, занявшие независимую позицию в отношении приёма мигрантов с Ближнего Востока.
Примером может также служить "Новая ганзейская лига", или "Группа восьми" (Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Финляндия,
Дания, Ирландия), сформировавшаяся весной 2018 г. в ответ на изменение расклада сил в ЕС после Брекзита и связанное с ним усиление рисков
германо-французского доминирования. Возглавляемая Нидерландами, она
в специально подготовленном документе (6 марта 2018 г.) дала Парижу и
Берлину чётко понять, что интересы северных стран отличаются от таковых Германии и Франции и они, в частности, отклоняют "мечтания" под
лозунгами "больше Европы" и отвергают не предусмотренную в договорах
ЕС институализацию "трансфертного союза" по перекачке финансовых
средств с севера еврозоны на её кризисный юг, включая Францию.
Э. Макрон столкнулся с критикой как в ЕС, так и за его пределами, когда при торжественном подписании Ахенского договора (в начале
2019 г.) заявил, что Германия и Франция должны углублять своё сотрудничество и "указывать путь"58. Э. Макрон хотел бы действовать в традициях "золотого времени" европейского интеграционного процесса, совпавшего
с председательством Ж. Делора в Еврокомиссии (1985–1995 гг.).
В тот период Ж. Делор вместе с Ф. Миттераном и Г. Колем способст
вовали развитию внутреннего рынка ЕС и заложили основы валютного
и экономического союза. В связи с этим, когда Э. Макрон говорит о Европе, он имеет в виду прежде всего Францию и Германию. Поскольку со
времён Ф. Миттерана и Г. Коля отношения в тандеме изменились, французский лидер готов искать сторонников и среди других членов ЕС, как
в своё время это делал Ф. Олланд.
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Свои тревоги высказал тогдашний президент Европейского совета Д. Туск. По его
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Неудачи Э. Макрона с реализацией "революционного" пакета реформ
не в последнюю очередь связаны и с его собственными просчётами.
Завышенными оказались надежды на Германию59, побудившие французского президента увязать "трансформацию" Франции и еврозоны. Он
не получил быстрого и заинтересованного ответа из Берлина, который,
как выяснилось, и не собирался оплачивать экономическое оздоровление
Пятой республики из кармана немецких налогоплательщиков и создавать
себе политического конкурента.
В стремлении жёстко реформировать "неподатливую" Францию, чтобы на равных разговаривать с Берлином и Брюсселем, Э. Макрон пренебрёг действительной расстановкой сил в стране. Её восприятие искажается
мажоритарной системой выборов, в то время как на деле баланс политических сил больше отвечает реальностям парламентской, а не президентской
республики. Это обстоятельство ограничило легитимность политики социального демонтажа, предпринятого французским президентом. Проведённые наспех непопулярные внутренние реформы не принесли гражданам
обещанных благ, но стали причиной падения рейтинга президента среди
населения, вызвали к жизни протестное движение "жёлтых жилетов", усилили правопопулистскую партию М. Ле Пен60 и в результате подорвали
престиж французского президента как реформатора. Несмотря на неиссякаемый запас идей и пафосные речи, свобода манёвра Э. Макрона как
реформатора Франции и ЕС резко сузилась. В Брюсселе он многих задел
за живое, когда объявил, что хочет переоформить партийно-политические
союзы в Европарламенте.
Важным фактором, осложнившим для президента Франции его роль
"носителя надежд", явилось безусловное экономическое превосходство Германии. Оно не позволило Э. Макрону говорить с А. Меркель на равных,
пусть даже и в "позднюю осень" её политической карьеры. Таким образом,
французскому лидеру осталась лишь одна возможность – реализовать
свои реформы только в том объёме и таком темпе, как это сочтёт целесо
образным Германия, которая, будучи главным выгодоприобретателем
европейской интеграции и валютного союза, не сталкивается, в отличие
от других стран, с серьёзными проблемами, побуждающими к ускорению
интеграционных шагов.
Сегодня отношения в тандеме Берлин – Париж вызывают обоснованную озабоченность сторонников европейской интеграции. Множатся случаи
59
Безусловно, сказался такой фактор, как изменившееся соотношение сил в бундес
таге по итогам выборов 2017 г.: в парламент вернулся "мягкий евроскептик" – СвДП, и
впервые обрели депутатский мандат "жёсткие евроскептики" – "Альтернатива для Германии". Неблагоприятным обстоятельством стал и уход из политики бывшего министра
финансов и министра иностранных дел З. Габриэля, а также прежнего президента Евро
парламента и кандидата на пост канцлера от СДПГ М. Шульца. Оба представляли
наиболее влиятельных сторонников Э. Макрона в социал-демократическом окружении
А. Меркель, и французский президент рассчитывал на их поддержку.
60
Согласно опросам за декабрь 2019 г., в первом туре президентских выборов, если бы они состоялись в конце 2019 г., Э. Макрон и М. Ле Пен получили бы по 29 %
голосов, а во втором туре за М. Ле Пен проголосовали бы 45 % избирателей. Хотя президентские выборы состоятся весной 2022 г., ещё никогда в опросах общественного мнения правые популисты не были так близки к высшему посту в Пятой республике. См.:
Joeres A. Sie muss nur stillhalten // Die Zeit. 2019. 18 Dezember. S. 5.
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сепаратных шагов, предпринимаемых как Берлином, так и Парижем без
учёта интересов партнёра.
Хотя стороны так и не согласовали общий взгляд на развитие Евро
пы, однако Германия не может говорить "нет" на всё, что исходит от французского партнёра. А. Меркель пошла на ряд важных уступок Парижу.
Она согласилась с учреждением особого бюджета для еврозоны, хотя и
в скромном варианте (во Франции считают, что это только начало). Несмотря на сомнения в отношении целесообразности создания рядом с ЕС
(Постоянное структурированное сотрудничество – PESCO) и НАТО треть
ей формы военного взаимодействия, Берлин присоединился к проекту
Э. Макрона "Европейская интервенционная инициатива" (EI2) (Э. Мак
рон хочет сплотить под руководством Франции своего рода "коалицию
желающих", чтобы в будущем реагировать на кризисы и конфликты,
в частности, в Африке61). Кроме того, было принято совместное решение
о создании многомиллиардного фонда по вооружениям. Подписан Ахенский договор о германо-французской дружбе62, который, несмотря на расплывчатость формулировок, чествовался на официальном уровне как крае
угольный камень сотрудничества между странами.
Поскольку уступки сделаны на уровне тандема, то по ним предстоит
общеевропейская дискуссия. Она, скорее всего, развернётся при обсуждении и принятии нового бюджета ЕС, а также при согласовании задач
и перспектив оборонной политики Евросоюза в условиях современных
вызовов безопасности.
Оба партнёра по-прежнему образуют ядро ЕС, которое в результате кризиса в германо-французских отношениях стало менее твёрдым, но
остаётся востребованным как важное условие европейского строительства.
К тому же существует достаточно проблем, требующих германо-французской кооперации. К ним, в частности, относятся: формирование европейской политики безопасности и обороны, сотрудничество в области создания
передовых систем вооружений, борьба с международным терроризмом,
защита внешних границ ЕС, внутренняя безопасность, безопасность внут
реннего цифрового рынка, противодействие политической экспансии правых популистов, выбор оптимальной стратегии в условиях разворачиваю
щейся борьбы за глобальное лидерство между США и Китаем.
*      *
*
Возвращаясь к вопросу, вынесенному в заголовок заключительного
раздела данной статьи – "Германская или французская Европа?", – важно
подчеркнуть, что в рамках предложенной дилеммы он, конечно, не решается. Ответ на него содержится в замысле отцов-основателей ЕС.
Будущая интегрированная Европа, какой она виделась Ж. Монне,
К. Аденауэру и другим политикам, должна была представлять собой не
столько альянс европейских государств, сколько систему коллективной
61

Gebauer M., Heyer J.A., Müller P. Zunehmend gereizt. S. 34.
Примечательно, что с инициативой новой редакции Елисейского договора первым
выступил Н. Саркози. В 2013 г. её поддержал Ф. Олланд и добился начала переговоров
по этому вопросу. В 2017 г. Э. Макрон озвучил эту идею в своей сорбоннской речи.
62
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безопасности, в рамках которой взаимно погашаются амбиции государств
Старого Света и уравновешиваются их потенциалы. Как отмечал итальянский профессор политологии Джузеппе Сакко, речь шла о том, чтобы две
европейские общественные системы, Францию и Германию, защитить от
исторически обусловленных опасностей – националистического милитаризма в Германии и якобинского бонапартизма во Франции63. Таким образом, необходимой считалась европейская привязка не только Германии,
но и Франции.
Понятие "германская Европа" давно вошло в политический обиход
ЕС. Сегодня оно ассоциируется с принципами европейской политики ФРГ.
К ним обычно относятся такие, как уважение к правилам, зафиксированным в европейских договорах (например, нормы Пакта стабильности,
оговорка no bail out), независимый контроль над экономикой государствчленов, независимый Европейский центральный банк.
К "германской Европе" причисляют себя северные страны, в частнос
ти члены "Новой ганзейской лиги". Они испытывают страх перед возможностью "сомнительных новаций" германо-французских компромиссов
"в угоду амбициям южных государств". Такие подозрения подпитываются
положениями коалиционного договора ХДС/ХСС и СДПГ по вопросам
европейской политики, которые воспринимаются как эхо реформистских
планов Э. Макрона64. Поскольку А Меркель является противницей "трансфертного союза", северные страны понимают, что она не пойдёт на большие
уступки французскому президенту, однако не исключают возможности малых уступок, которые связываются со значительными последствиями для
европейского проекта и стабильности евро. Примечательно, что именно
"ганзейские" страны встали на защиту чистоты принципов "германской
Европы", заняв жёсткую позицию в отношении реформ Э. Макрона.
Хотя Германия считается экономическим гегемоном Евросоюза, всё
же говорить о "германской Европе" было бы сильным преувеличением.
И это связано не столько с отдельными уступками Берлина реформистскому натиску французского лидера, сколько с современными вызовами
валютному союзу, которые, с точки зрения других членов ЕС, опровергают универсальность немецких рецептов, в частности, для обременённых
государственной задолженностью южноевропейских стран.
После финансового кризиса 2008 г. Европейский центральный банк,
возглавлявшийся итальянцем М. Драги, отказался от практики обеспечения стабильности денег и экономической эффективности, зарекомендовавшей себя в ФРГ. С тех пор усиление политических мотивов в его дея
тельности стало обычным явлением как средство стабилизации ситуации
в валютном союзе и спасения евро. ЕЦБ при одобрении многих государствчленов, включая Францию, перешёл к нетрадиционным инструментам
63

Sacco G. Rückbesinnung auf den Ursprung der еuropäischen Integration // Europa-
Archiv. 1991. Folge 15–16. S. 461–469.
64
В политике на европейском направлении коалиционный договор предусматривает: "В тесном партнёрстве с Францией еврозона должна быть в расчёте на длительный
срок усилена и реформирована средствами экономической стабилизации и социальной
конвергенции, через учреждение инвестиционного бюджета для еврозоны и своего рода
европейского валютного фонда; Германия готова к более высоким взносам в бюджет ЕС".
См.: Die Freiheit nehm ich dir. S. 20.
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денежно-кредитной политики – покупке на финансовом рынке государст
венных и корпоративных ценных бумаг и установлению нулевой процентной ставки, чтобы, по мнению М. Драги, стимулировать европейскую
экономику и снять риски для стран-должников, прежде всего в Южной
Европе.
В ФРГ регулярно публикуются статьи с критикой политики М. Драги и его преемницы на посту председателя ЕЦБ француженки К. Лагард,
которая намеревается продолжить курс своего предшественника65. Немецкие эксперты предсказывают, что "финансовая карусель", запущенная
М. Драги, чрезвычайно рискованна. Она игнорирует европейское право,
снижает стимул к реформам в проблемных странах, поощряет краткосрочное мышление, беспринципность, популизм и закладывает основу
для нового финансового кризиса66. В то же время они опасаются, что
с назначением К. Лагард еврозона в течение неопределённого периода
будет функционировать в интересах проблемных государств Южной Европы, а политика бюджетной дисциплины немцев станет рассматриваться
как устаревшая модель.
Во всяком случае, Э. Макрон считает, что норма в 3 %, установленная
Маастрихтским договором в качестве максимума для бюджетных дефицитов государств еврозоны, является реликтом из "прошлого века". В этом
вопросе французский президент рассчитывает на поддержку председателя
Еврокомиссии У. фон дер Ляйен, которая заявила о своём намерении сделать Пакт стабильности более гибким. "Макрон выдаёт только свидетельст
во о смерти. От правил Маастрихтского договора мало что осталось" –
так прокомментировал журнал немецких деловых кругов Wirtschaftswoche
складывающуюся ситуацию67.
Сегодня те, кто стоит за "европейскую Германию", сводят её, по сути,
к французской версии Европы, т.е. реализации проекта реформ Э. Макрона. Представители немецких еврофильских кругов считают этого политика, с его "яростной самоуверенностью" и "риторической харизмой",
полезным человеком для Европы68.
В целом же взгляд на Э. Макрона довольно противоречив. Одни вспоминают, что в 2005 г. на референдуме во Франции он проголосовал за
Европейскую конституцию, в то время как большинство французов отклонили этот проект. Затем, включившись в политическую деятельность,
открыл для себя тему "Европа" и сделал её интересной. Свою критику
Европы Э. Макрон увязал с объяснением в любви и, несмотря на неудачи,
ни на йоту не упал духом69.
Другие обращают внимание на то, у президента Франции умозрительное отношение к Европе, поскольку именно Э. Макрон, европеец, до сих
65

Balzli B. Der Nullzins sprengt die Gesellschaft // Wirtschaftswoche. 2019. 19 Juli.
Nо. 30. S. 3; Beise M. Warnschuss // Süddeutsche Zeitung. 2019. 31 Juli. S. 4; Die Italienerin // Wirtschaftswoche. 2019. 19 Juli. Nо. 30. S. 3; Janisch W. Griff nach der Seifenblase // Süddeutsche Zeitung. 2019. 1 August. S. 6.
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31 Oktober. Nо. 46. S. 42.
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пор проявил мало чутья в отношении ЕС. Несмотря на проевропейскую
риторику, он выступает настойчивым защитником национальных интересов70. Чтобы заострить свой политический профиль, Э. Макрон готов разделить Евросоюз на разные классы и идёт по пути той же конфронтации,
с которой он первоначально имел успех во Франции. Он разделяет Европу на два лагеря. С одной стороны – либералы, с другой – националисты.
"Если г-н Макрон хочет быть предводителем одного лагеря, он не может
быть одновременно предводителем всей Европы", – считает демохристианский политик Норберт Рёттген71.
После Второй мировой войны немецкий писатель Томас Манн отвергал восстановление "германской Европы", ассоциируя её с гегемонией
немцев, и отдавал предпочтение "европейской Германии", т.е. примату европейских интересов в её политике. Это пожелание не менее актуально и
для Пятой республики, поскольку типичное для ЕС противоречие между
европейскими и национально-государственными интересами стран-членов
пронизывает насквозь германо-французский тандем, ослабляя его функцию локомотива европейской интеграции.
Прежний канцлер Г. Коль, наблюдая за европейской политикой своей преемницы, с сожалением констатировал: "Меркель разрушает мою
Европу"72. В Брюсселе канцлер воспринимается как "тормоз интеграции".
В то же время для многих немцев представляются вызывающими заявления Э. Макрона, что он не признаёт никаких "красных линий" и табу и
хочет заново воссоздать Европу.
В результате не решается принципиальная проблема валютного сою
за – разное понимание южными и северными странами правильной экономической политики. Северные страны, во главе с Германией, настаивают
на мерах экономии, южные, во главе с Францией, отдают предпочтение
инвестициям за счёт их финансирования в долг. Стабильность еврозоны требует снятия этого противоречия.
Немецкие эксперты констатируют, что европейские государства готовы к реформам, только когда оказываются перед лицом кризисов. Тем не
менее высказывается надежда, что необходимые реформы в целях стабилизации еврозоны будут проведены до наступления кризиса73.
Многое зависит от сближения позиций Берлина и Парижа с учётом
новых обстоятельств функционирования тандема, связанных с Брекзитом,
ростом правопопулистского движения, вызовами глобализации, разворачивающейся борьбой США и Китая за глобальное лидерство. В этой ситуа
ции особую актуальность приобретает замысел французских и немецких основателей ЕС, требующий взаимного погашения амбиций Берлина
70
Например, чтобы защитить французских занятых от нежелательной конкуренции
из Восточной Европы, Э. Макрон добился ужесточения директивы ЕС о командировании работников на территорию другой страны Евросоюза. Заявления французского
президента о том, что он борется против демпинговых зарплат, были восприняты в восточноевропейских государствах ЕС как неуклюжая попытка подогнать европейский внут
ренний рынок под интересы Франции, т.е. как "неопротекционизм". Это стало уроком
для многих и, конечно, не сплотило ЕС.
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и Парижа через стремление к "европейской Германии" и "европейской Франции". Частично это уже удавалось в "золотые годы" взаимодействия Г. Коля и Ф. Миттерана при проведении глубоких реформ ЕС. В противном
случае расхождение между изначально смелым европейским проектом и
робкими, семенящими шагами к его осуществлению будет по-прежнему
определять лицо современной Европы со всеми вытекающими отсюда последствиями для её безопасности и международно-политического статуса.
Ключевые слова: Европейский союз – Германия – Франция – Э. Макрон –
А. Меркель – Маастрихтский договор – Лиссабонский договор.
Keywords: the European Union – Germany – France – E. Macron – A. Merkel –
the Maastricht Treaty – the Lisbon Treaty.
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Американо-турецкие отношения:
перспективы выхода
из кризиса и выстраивания
новой модели взаимодействия
На протяжении семи десятилетий Турция являлась ключевым элементом стратегии США в Евразии и на Ближнем Востоке. Присоединившись
к Организации Североатлантического договора в 1952 г. – всего через три
года после её основания, – Анкара стала единственной мусульманской
страной в западном военном альянсе. Во время холодной войны Турция
занимала центральное место в политике Соединённых Штатов по обеспечению обороны и безопасности, представая одновременно как форпост Запада на границах с Советским Союзом и как проводник интересов США
на Ближнем Востоке.
В целом ближневосточная тематика занимала одно из главных мест
в сотрудничестве между странами. В 90-е гг. ХХ в. на Турцию возлагалась важная миссия по сдерживанию регионального влияния Ирана и
Ирака, развитию военно-политических связей с Израилем в рамках "периферийной стратегии" Тель-Авива, реализации энергетической политики
Соединённых Штатов в регионе. Однако уже в те годы, пытаясь сохранять
баланс между собственными региональными приоритетами и интересами
США и НАТО, руководство страны неоднократно демонстрировало, что
национальные устремления Турции в регионе превалируют над блоковой
солидарностью. В частности, расположенные на её территории военные
базы не могли быть задействованы в военных операциях США или НАТО
без специального разрешения Анкары.
Крушение двуполярного мира заставило турецких политиков и экспертов приступить к разработке новой региональной политики, позволяю
щей осуществить стратегический разворот на Восток и усилить там своё
влияние. Значительных успехов на этом направлении страна добилась
после прихода к власти Партии справедливости и развития (ПСР). Турция стала позиционировать себя в качестве независимого регионального и
глобального игрока, что часто вызывало недовольство её атлантического
союзника1. Всё это обостряло возникавшие и ранее разногласия сторон
* annabli14@gmail.com
1

Подробнее об этом см.: Стратегия США на Ближнем Востоке: Смена тактики, уход
или поражение? / А.В. Глазова, И.А. Свистунова, Р.Ш. Еникеев, А.Я. Хизриев //
Проблемы национальной стратегии. 2016. № 4 (37). С. 9–30.
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по ближневосточным проблемам и создавало новые сферы расхождения
интересов, что неизбежно должно было отразиться на двустороннем сотруд
ничестве.
Ухудшение отношений произошло уже в 2003 г., после военной интервенции США в Ирак, которая была негативно воспринята лидерами основных турецких партий и населением страны. Тогда Анкара применила
невоенные инструменты давления на своего атлантического союзника и
запретила американским военным использовать авиабазу Инджирлик.
Одновременно с этим в турецком обществе начали расти антиамериканские настроения. Если в 2000 г., согласно опросам Исследовательского
центра Пью (Pew Research Center), 52 % турецких граждан позитивно
относились к действиям США на международной арене, то в 2003 г. их
количество снизилось до 15 %, а в 2007 г. – до 9 %. Это был самый низкий показатель среди государств, где проводились исследования2.
Политические потрясения на Ближнем Востоке, вызванные арабскими революциями, ещё более явно обозначили противоречия между Сое
динёнными Штатами и Турцией в вопросах региональной безопасности.
Это касалось сирийского кризиса, борьбы с радикальными исламистскими группировками, поддержки США курдских военизированных формирований. Как следствие, начиная с середины 2010-х гг. список взаимных
претензий постоянно увеличивался. Покупка Турцией летом 2019 г., воп
реки возражениям США, российского комплекса С-400 и предпринятая
в октябре того же года военная операция на северо-востоке Сирийской
Арабской Республики (САР) обозначили системный кризис между Анкарой и Вашингтоном.
Не в последнюю очередь эти проблемы связаны с изменением стратегических приоритетов обеих стран и их подходами к обеспечению регио
нальной безопасности. Постоянные внутриполитические споры в США
о сокращении присутствия на Ближнем Востоке, офшорном балансировании и ослаблении американского лидерства демонстрируют турецким
властям ненадёжность и неспособность Вашингтона исполнять свои обязательства. Вследствие этого Соединённым Штатам приходится искать
способы давления на своего давнего союзника, который больше не хочет
следовать в фарватере американских интересов и всё чаще высказывается
за построение новой системы международных отношений, отвергающей
"гегемонию единственной державы"3.
Все эти процессы актуализируют вопрос о перспективах дальнейшего взаимодействия между государствами. Приведёт ли нынешний кризис
к окончательному стратегическому разъединению или стороны сумеют
прийти к компромиссу и найти новую модель сотрудничества? Для того
чтобы дать ответы на эти вопросы, следует рассмотреть причины расхождения американо-турецких интересов и обозначить условия, при которых
возможна "перезагрузка" отношений.
2
Losing Turkey: A Key US Ally Moves Away // Pew Research Center. 2010. 5 June.
URL: https://www.pewresearch.org/global/2010/06/05/losing-turkey-a-key-us-ally-movesaway/ (дата обращения: 23.12.2019).
3
Oualaalou D. The Last Time I Checked, Turkey Was Still a Member of NATO //
The Huffington Post. 2017. 31 July. URL: https://www.huffpost.com/entry/the-lasttime-i-checked-turkey-was-still-a-member_b_597fb8c2e4b0d187a5968fad (дата обращения:
18.01.2020).

120

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (59) 2020

Изменение стратегических
приоритетов Анкары и Вашингтона
на ближневосточном направлении
В период первого президентского срока Б. Обамы сотрудничество
между США и Турцией, по словам американского лидера, носило характер "модельного партнёрства"4. На начальном этапе арабских революций
Анкара и Вашингтон имели общие интересы и схожие взгляды на происходящие в регионе события. Белый дом поддержал желание турецких
властей играть одну из ведущих ролей в смене правящих режимов в Северной Африке и Сирии, так как Турция рассматривалась американским
руководством как образец мусульманской страны, сумевшей построить
демократическую систему управления по западному образцу. В свою очередь, турецкие стратеги также позитивно оценивали сближение с США
на ближневосточном треке, поскольку оно должно было способствовать
усилению влияния Анкары на изменённом геополитическом пространстве
региона.
Однако впоследствии затяжной характер сирийского конфликта и произошедший в сентябре 2013 г. разворот в политике президента Б. Обамы
в сторону поиска политических решений в Сирии поменяли ситуацию и
привели к росту противоречий между странами. Американские СМИ начали обвинять турецких лидеров и лично Р. Т. Эрдогана в поддержке
джихадистов, ущемлении демократических прав граждан и авторитаризме. Журналисты называли Турцию "заклятым другом" и "потерянным
союзником" и делали вывод о необходимости пересмотреть принципы
двустороннего взаимодействия.
Со своей стороны Анкара отказалась присоединиться к созданной
США в сентябре 2014 г. международной антиигиловской коалиции, несмотря на активное давление Белого дома. Для Турции задачей первостепенной важности оставалась борьба с режимом президента Сирии Б. Асада,
поэтому турецкие лидеры были разочарованы смещением фокуса внимания Вашингтона и международного сообщества с Дамаска на борьбу
с терроризмом. Потребовались активные дипломатические усилия США,
двусторонние встречи и переговоры, чтобы хотя бы добиться от Турции
разрешения использовать турецкую авиабазу Инджирлик для нанесения
авиаударов по позициям ИГИЛ.
Фактически политика Турции в отношении САР в эти годы основывалась на стремлении Р. Т. Эрдогана укреплять своё положение внутри
страны посредством поддержки радикальных исламистских группировок,
сражающихся против официального Дамаска. Анкара стала центром сирийской оппозиции в изгнании и каналом для постоянного потока иностранных боевиков-джихадистов, направляющихся в Сирию. Всё это вызывало критику со стороны как Конгресса США и Белого дома, так и
американских СМИ.
4
Joint Press Availability with President Obama and President Gul of Turkey // The
White House. Official website. 2009. 6 April. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/
the-press-office/joint-press-availability-with-president-obama-and-president-gul-turkey (дата обращения: 23.12.2019).
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По мере разрастания арабского кризиса турецкое руководство столк
нулось с новыми вызовами. На региональном уровне непрекращающийся сирийский конфликт отрицательно влиял на экономику страны и
ситуацию в приграничных районах. После того как в 2015 г. ПСР впервые более чем за десятилетие потеряла своё парламентское большинство,
Р. Т. Эрдоган разорвал многолетнее перемирие с Рабочей партией Курдистана (РПК), заключил союз с крайне правой Партией националистического движения и инициировал масштабные военные действия против
курдских боевиков, на которых была возложена ответственность за дестабилизацию обстановки в стране. Лишь после начала этой операции Анкара разрешила американцам использовать Инджирлик для осуществления
разведывательных полётов в ходе борьбы с ИГИЛ. В августе 2015 г.,
после неоднократных призывов США присоединиться к антитеррористической коалиции, турецкие ВВС впервые в её составе приняли участие
в авиаударах по боевикам этой группировки в Сирии.
Несмотря на развитие турецко-американского военного сотрудничества,
обусловленного борьбой с ИГИЛ, расхождения между государствами
продолжали усиливаться. Поддержка Анкарой радикальных исламистов
в САР стала причиной настороженного отношения Пентагона к Турции,
обвинявшего её в неспособности предотвратить распространение джихадизма. В свою очередь, турецкие власти видели истоки роста радикализма
в отсутствии достаточной поддержки умеренной сирийской оппозиции со
стороны США5. В конце президентского срока Б. Обамы Р. Т. Эрдоган
определял его политику на Ближнем Востоке как "мутную и невнятную".
По его словам, позиция Соединённых Штатов по Сирии и арабо-израильскому конфликту стала причиной дестабилизации обстановки в регионе
и увеличения количества жертв, в том числе среди мирных жителей6.
Отношения между странами ещё более обострились после попытки
военного переворота в Турции летом 2016 г. Как полагают в Анкаре, заговорщики действовали при молчаливой поддержке и одобрении Вашингтона. Отказ США выдать турецкого проповедника Ф. Гюлена, которого турецкие лидеры считали главным зачинщиком этих событий, усугублял эти
подозрения. Со своей стороны администрация Белого дома была обеспокоена действиями турецких властей после попытки путча: первоначальные
задержания подозреваемых в заговоре превратились в беспрецедентную
чистку и преследование политических противников Р. Т. Эрдогана. Дело
дошло до арестов американских граждан, обвиняемых в связях с гюленис
тами. Особенно широкий резонанс получил арест в 2016 г. американского
пастора Э. Брансона, спровоцировавший дипломатический скандал между
странами.
Приход к власти Д. Трампа и смена американской администрации
вызвали в Турции ожидания обновления сотрудничества и решения проб
лем, возникших в период президентства Б. Обамы. Однако расчёт турецкого
руководства на быструю "перезагрузку" отношений с США не оправдался.
5

Cagaptay S. How the U.S. Military Lost Its Favor for Turkey // The Washington
Institute. 2015. 24 September. URL: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/
view/how-the-u.s.-military-lost-its-favor-for-turkey (дата обращения: 18.01.2020).
6
Crowley M. Did Obama get Erdogan wrong? // Politico. 2016. 16 July. URL: https://
www.politico.com/story/2016/07/obama-turkey-225659 (дата обращения: 23.12.2019).
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Несмотря на активизацию контактов на высшем уровне, разногласия
между Вашингтоном и Анкарой продолжали усугубляться.

Противоречия между США
и Турцией при президенте Д. Трампе
По сути дела, президент Д. Трамп унаследовал от своего предшественника багаж нерешённых вопросов между двумя государствами. Источником наиболее серьёзных расхождений по-прежнему оставался сирийский
конфликт, и в первую очередь альянс США с действующими на территории Сирии курдскими Отрядами народной самообороны (ОНС), которые
рассматриваются Анкарой как террористические организации, тесно связанные с РПК. Несмотря на заявления официальных лиц США о том, что
взаимодействие с курдскими ополченцами будет носить "транзакционный
и тактический характер", Вашингтон продолжал наращивать военное сот
рудничество с ними и поставлять тяжёлое вооружение.
Позитивные сдвиги в отношениях между странами наметились после
озвученного Д. Трампом в декабре 2018 г. решения вывести американские
войска из Сирии. Это заявление было положительно воспринято Анкарой,
посчитавшей, что благодаря данному шагу у неё может появиться возможность осуществить давние планы по ликвидации курдских отрядов.
Однако в дальнейшем некоторые члены администрации США заговорили
о том, что американские военные должны остаться в САР, чтобы противодействовать иранскому влиянию. В Турции эта смена приоритетов вызвала
опасения, что продолжающееся присутствие Соединённых Штатов, даже
после поражения ИГИЛ, будет означать дальнейшее финансирование и
обучение Сирийских демократических сил (СДС) и входящих в их состав
курдских формирований. Р. Т. Эрдоган вновь стал оказывать давление
на Белый дом, требуя организовать безопасную зону на северо-востоке
Сирии и угрожая военной кампанией в приграничных районах восточнее
Евфрата.
В начале августа 2019 г. Вашингтон и Анкара заявили, что им удалось
договориться о создании совместного оперативного центра для управления безопасной зоной, расположенной на приграничных с Турцией территориях восточнее Евфрата, а в сентябре они даже вместе приступили
к патрулированию этого района. Однако тогда же некоторые американские аналитики высказали опасения, что США будут вынуждены всё
больше втягиваться в сирийский конфликт и нести ответственность за
безопасность Турции7. Кроме того, без политического примирения между
турецкой и курдской сторонами и, что наиболее важно, всеобъемлющего
сирийского политического урегулирования зона безопасности могла стать
ареной противостояния между режимом Б. Асада и Анкарой, спонсируемых Турцией джихадистских группировок и курдских формирований,
а также курдов и возвращающихся сирийских беженцев8.
7
Cook S.A. Erdogan Plays Washington Like a Fiddle // Council on Foreign Relations.
2019. 3 September. URL: https://www.cfr.org/article/erdogan-plays-washington-fiddle
(дата обращения: 18.01.2020).
8
Macaron J. A Turkish-Kurdish war in Syria is still possible // Al Jazeera. 2019.
13 August. URL: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/turkish-kurdish-war-syria190812081414833.html (дата обращения: 23.12.2019).
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Не желая ещё глубже втягиваться в сирийский конфликт, в октябре
2019 г. президент Д. Трамп неожиданно объявил об отводе американских
военных из северо-восточных районов Сирии. Своим решением он факти
чески открыл путь для вторжения на эту территорию турецких войск,
начавших после ухода американцев операцию "Источник мира". Незадолго до этого по приказу Пентагона курдские отряды отвели от границы
с Турцией тяжёлое вооружение, демонтировали укрепления и покинули
пограничные посты. Это лишило их возможности обороняться и помогло
турецким войскам за короткий промежуток времени взять под контроль
несколько стратегически важных населённых пунктов.
Решение Д. Трампа об отводе американских военных вызвало резкую
критику на Капитолийском холме, причём со стороны как демократов,
так и республиканцев, поскольку фактически оно означало молчаливое
согласие на турецкую операцию9. Американские конгрессмены осудили
турецкое вторжение в Сирию, призвав ввести санкции против оборонной
промышленности Турции. По сути, своими действиями президент США
вверг американо-турецкие отношения в ещё больший кризис, чем когдалибо ранее.
На фоне усугубляющихся противоречий с Анкарой официальные лица
и аналитические структуры Соединённых Штатов начали с новой силой обвинять турецкое руководство в поддержке радикальных исламистских организаций. Так, бывший спецпредставитель по борьбе с ИГИЛ
Б. Макгёрк в статье для журнала Foreign Affairs охарактеризовал подконтрольные Турции сирийские оппозиционные силы как "замешанные
в экстремизме"10. Эта точка зрения получает распространение и в американском экспертном сообществе. В марте 2019 г. в Институте Ближнего
Востока (США) был опубликован доклад, в котором отмечалось, что салафитско-джихадистская группировка "Хайат Тахрир аш-Шам" предоставила турецкой армии доступ к части территории САР, находящейся под
её контролем. И хотя её главари старались избегать прямого военного
сотрудничества с Турцией, они приветствовали присутствие турецких военных в качестве дополнительной силы, действующей против сирийского
режима и светских оппозиционных групп11.
Покупка Турцией российской системы противоракетной обороны С-400
ещё больше усугубила противоречия между двумя союзниками. До начала поставок компонентов российской противоракетной системы в Турцию в американских политических кругах преобладала точка зрения, согласно которой возможные компромиссы со стороны Вашингтона наряду
с применением методов дипломатического давления убедят либо заставят
9

Tol G. Turkey’s Endgame in Syria: What Erdogan wаnts // Foreign Affairs. 2019.
9 October. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2019-10-09/turkeys-end
game-syria (дата обращения: 18.01.2020).
10
McGurk B. Hard Truths in Syria // Foreign Affairs. 2019. May/June. URL: https://
www.foreignaffairs.com/articles/syria/2019-04-16/hard-truths-syria (дата обращения:
23.12.2019).
11
Ulbricht B. Justifying Relations with an Apostate During a Jihad: A Salafi-Jihadist
Group’s Relations with Turkey in Syria // Middle East Institute. 2019. 14 March. URL:
https://www.mei.edu/publications/justifying-relations-apostate-during-jihad-salafi-jihadistgroups-relations-turkey (дата обращения: 10.08.2019).
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турецких политиков не заключать сделку с РФ. С этой целью американские сенаторы неоднократно встречались с президентом Р. Т. Эрдоганом,
чтобы обсудить возникшие проблемы. Пытаясь отговорить Анкару от покупки российских С-400, Белый дом принял во внимание её стремление
получить доступ к технологиям и совместному производству американской системы Patriot. Однако все эти усилия не привели к желаемому
результату.
Представители американского истеблишмента часто упрекают Д. Трампа в противоречивой политике по отношению к Анкаре. Посредством
твиттер-дипломатии он то угрожает "опустошить экономику Турции", то
заявляет, что взаимодействие между странами "будет великолепным"12.
Особенно явно подобная непоследовательность проявляется в сфере двусторонних экономических связей. В августе 2018 г. американский президент удвоил пошлины на турецкую сталь и алюминий, повысив их до 50 и
20 % соответственно. Формальным поводом для этого стал отказ Анкары
снять обвинения с американского пастора Э. Брансона, однако истинными мотивами, вероятнее всего, выступили склонность главы Белого дома
к пересмотру торговых договорённостей с рядом стран, а также отрицательное сальдо торгового баланса между США и Турцией, впервые обозначившееся в 2018 г. Повышение тарифов вызвало падение курса турецкой лиры и послужило толчком для ухудшения экономической ситуации.
И хотя структурные диспропорции в турецкой экономике стали следствием целого ряда внутриэкономических перекосов (высокий уровень заимст
вований в иностранной валюте, неоправданное снижение банковских
процентных ставок и др.), действия Белого дома дали повод президенту
Р. Т. Эрдогану обвинить США в экономических проблемах страны13.
В мае 2019 г. Д. Трамп снизил тарифы до прежнего уровня, однако
одновременно с этим Турция была исключена из Генеральной системы
преференций (GSP), позволявшей турецким компаниям импортировать
некоторые товары в США (в основном автомобили, комплектующие для
автопрома и ювелирные изделия) без уплаты пошлин. В ответ на недружественные действия Вашингтона Анкара также начала последовательно
повышать или снижать ввозные пошлины на целый ряд импортируемых
из Соединённых Штатов товаров. Кроме того, Турция существенно уменьшила поставки стали и алюминия в США и переориентировала экспорт на
другие рынки. Эта "торговая война" (или её имитация) наряду с усиливающейся политической напряжённостью пока серьёзно не повлияла на
торгово-экономические связи стран. Объём торговли между двумя государствами за последние пять лет (с 2014 по октябрь 2019 г.) оставался
стабильным и составлял от 17 до 20 млрд долл.14 (рисунок).
12
Danforth N. Frustration, Fear, and the Fate of U.S.-Turkish Relations // The German Marshall Fund of the United States. 2019. 19 July. URL: http://www.gmfus.org/
publications/frustration-fear-and-fate-us-turkish-relations (дата обращения: 23.12.2019).
13
Warner J. Turkeyʼs problems are not a Western plot – they are entirely of its own
making // The Telegraph. 2018. 14 August. URL: https://www.telegraph.co.uk/business/
2018/08/14/will-politicians-learn-turkey-discovering-cost-cannot-buck-markets/ (дата обращения: 11.01.2020).
14
Turkey // Office of the United States Trade Representative. URL: https://ustr.
gov/countries-regions/europe-middle-east/europe/turkey (дата обращения: 23.12.2019).
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Несмотря на кажущуюся непоследовательность политики американского президента, в целом она направлена на то, чтобы удержать турецкое
руководство в орбите влияния США и не допустить окончательного стратегического расхождения. Следуя принципу "мы не ищем совершенства,
мы ищем партнёров", Д. Трамп воздерживается от критики внутренней
политики турецких лидеров и их дрейфа в сторону авторитаризма. Когда
Турция всё-таки приобрела С-400, хозяин Белого дома выступил против
введения санкций, возложив ответственность за сложившуюся ситуацию
на прежнюю администрацию, которая препятствовала приобретению Анкарой противоракетных комплексов Patriot15. После военного вторжения
турецкой армии в Сирию в октябре 2019 г. Д. Трамп вновь обрушился
с критикой на турецкое руководство за "эскалацию насилия и дестабилизацию ситуации в регионе", ввёл санкции против высокопоставленных
турецких чиновников и в очередной раз поднял тарифы на импорт турецкой стали, что, впрочем, уже никак не отразилось на турецкой экономике.
Через девять дней после того, как Анкара заявила о прекращении огня
в Сирии, американский президент отменил так и не вступившие в силу
санкции, ставшие, возможно, самыми короткими в современной истории.
Члены Конгресса США предпочитают более конфронтационный подход к Турции, настаивая на прекращении сотрудничества по программе
поставок истребителей пятого поколения F-35 и введении против неё санкций в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки
посредством санкций (CAATSA) за приобретение российских противоракетных комплексов. Военная операция турецкой армии в Сирии дала
15

US-Turkish tensions: the key factors // The Economist. 2019. 3 September. URL:
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=397040823&Country=Turkey&topic=Economy&
oid=967032080&flid=868401070 (дата обращения: 11.01.2020).
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повод некоторым конгрессменам поставить под сомнение целесообразность сохранения членства страны в НАТО, несмотря на то, что у альянса нет механизма для исключения Анкары из военного блока16. Пытаясь
максимально уязвить турецкие власти, в декабре 2019 г. обе палаты Конгресса США впервые подавляющим большинством голосов приняли резолюцию о признании геноцида армян17. В ответ на эти действия президент
Р. Т. Эрдоган пригрозил закрыть доступ США к авиабазе Инджирлик и
радиолокационной базе в Куречике. Столь резкое обострение отношений
между государствами побудило США изучить возможности вывоза из
Турции стратегических ядерных боеголовок18. Если Анкара, как она заявляла ранее, весной 2020 г. поставит на вооружение российские С-400, это
вызовет очередной всплеск напряжённости и введение новых, более жёстких санкций. Всё это может ухудшить экономическое положение Турции,
однако также усложнит достижение целей Соединённых Штатов в регио
не и окончательно изменит внешнеполитическую парадигму турецкого
руководства19.

Американские эксперты
о причинах кризиса между странами
В условиях усугубляющихся американо-турецких противоречий многие "мозговые центры" США, имеющие влияние на процесс принятия
политических решений, часто обращаются к теме двустороннего взаимодействия между Анкарой и Вашингтоном, давая оценки и рекомендации
по дальнейшей тактике выстраивания отношений. Большинство американских аналитиков чаще всего выражают озабоченность стратегическим
разъединением с Турцией, считая, что это окажет негативное влияние на
оба государства. Так, эксперты Вашингтонского института М. Сингх и
Дж. Джеффри, занимающий также пост спецпредставителя США по Сирии, полагают, что Анкара – трудный партнёр, но это не значит, что Сое
динённые Штаты должны от него отказаться. По их мнению, Турцию и
США разъединяет огромное количество проблем, а действия Анкары на
северо-востоке Сирии подчёркивают, насколько противоречивыми стали
отношения между странами и насколько близко они подошли к окончательному разрушению. Однако отказ от союза с Турцией и введение против неё санкций, убеждены аналитики, нанесут серьёзный вред Соединённым Штатам, поскольку Турция – это не только президент Р. Т. Эрдоган,
16
Edmondson C. In Another Bipartisan Rebuke of Trump, House Votes for Sanctions
Against Turkey // The New York Times. 2019. 29 October. URL: https://www.nytimes.com/
2019/10/29/us/politics/house-turkey-sanctions.html (дата обращения: 23.12.2019).
17
Harris B. Senate recognizes Armenian genocide in latest black eye for Turkey // Al-
Monitor. 2019. 12 December. URL: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/12/
senate-recognize-armenian-genocide-turkey.html (дата обращения: 11.01.2020).
18
Планы по эвакуации хранящихся на авиабазе Инджирлик 50 тактических ядерных боезарядов в середине октября 2019 г. обсуждались Госдепартаментом и Министерст
вом энергетики США, тогда же президент Д. Трамп выразил обеспокоенность доступом
США к этому оружию и гарантиями его безопасности.
19
Sloat A. How to Save the U.S.-Turkey Relationship // Foreign Affairs. 2018. 30 July.
URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2018-07-30/how-save-us-turkey-re
lationship (дата обращения: 23.12.2019).
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но и региональный, геополитический и экономический лидер, страна, которая служит мостом между Европой и Ближним Востоком, а также между
Ближним Востоком и Россией. Сохранение турецко-американского альянса, считают авторы, имеет стратегическое значение и требует переориентации
на общие угрозы и поиск компромиссов в тех вопросах, где существуют
разногласия. По их мнению, если Соединённые Штаты будут отказываться
от всех сложных партнёров на Ближнем Востоке, их не останется вообще.
Учитывая годы напряжённости между США и Турцией, найти общий язык
с Анкарой будет нелегко. "Но в мире стратегической конкуренции с ещё
более опасными силами это сделать необходимо"20.
Схожую позицию занимают эксперт Брукингского института А. Слоут и бывший дипломат и советник Белого дома Ф. Гордон, полагающие,
что президент Д. Трамп и Конгресс США должны сделать всё возможное, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений между странами. Новые санкции, отмечают специалисты, могут подтолкнуть Анкару к приобретению ещё большего количества российского оружия, что,
в свою очередь, спровоцирует новый виток напряжённости. Вследствие
этого необходимо попытаться ограничить ущерб и сохранить возможнос
ти для взаимодействия. "Если этого сделать не удастся, интересы США
пострадают, а выгоду из сложившейся ситуации извлекут противники
Америки"21.
Эксперты RAND Corporation в объёмном аналитическом докладе,
опубликованном в январе 2020 г., подчёркивают необходимость разработки долгосрочной стратегии, направленной на укрепление сотрудничества
с Турцией. Примечательно, что специалисты крупнейшего "мозгового цент
ра" США признают возможность временной или даже постоянной потери
доступа Пентагона к авиабазе Инджирлик и другим военным объектам
в Турции, однако при этом настойчиво призывают углубить диалог между
военными и руководителями Генерального штаба США22.
Прямо противоположной точки зрения на перспективы американо-турецких связей придерживаются некоторые члены американского Совета
по международным отношениям. Президент Совета Р. Хаас, известный
историк М. Бут, а также специалист по Турции С. Кук в своих работах
предлагают переосмыслить взаимодействие с Анкарой и отказаться от иллюзий, что двустороннее сотрудничество может оставаться таким же тесным, как во времена холодной войны23. По мнению С. Кука, несмотря на
20
Singh M., Jeffrey J.F. The U.S. Alliance With Turkey Is Worth Preserving //
The Washington Institute. 2018. 19 March. URL: http://www.washingtoninstitute.org/
policy-analysis/view/the-u.s.-alliance-with-turkey-is-worth-preserving (дата обращения:
11.01.2020).
21
Gordon Ph.H., Sloat A. The Dangerous Unraveling of the U.S.-Turkish Alliance //
Foreign Affairs. 2020. 10 January. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/
2020-01-10/dangerous-unraveling-us-turkish-alliance (дата обращения: 11.02.2020).
22
Turkeyʼs Nationalist Course: Implications for the U.S.-Turkish Strategic Partnership
and the U.S. Army // RAND Corporation. 2020. January. URL: https://www.rand.org/
pubs/research_reports/RR2589.html (дата обращения: 11.01.2020).
23
Boot M. NATOʼs Turkey Ties Must Change // Council on Foreign Relations. 2019.
15 October. URL: https://www.cfr.org/in-brief/natos-turkey-ties-must-change (дата обращения: 11.01.2020).
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то, что Турция по-прежнему формально является членом НАТО, она уже
не может считаться партнёром США, поскольку страны больше не имеют
единого видения угроз и не разделяют общих интересов, которые когдато их связывали. Сейчас Анкара во многих сферах конкурент и антагонист Вашингтона, поэтому американская администрация, считает автор,
должна отказаться от бесплодных попыток убедить турецких политиков
поддерживать Соединённые Штаты и коренным образом пересмотреть
подходы к бывшему союзнику. Для этого необходимо разработать альтернативы военной базе Инджирлик и тем самым изменить ситуацию,
когда интересы безопасности США зависят от решения турецких политиков. Нужно также отвергнуть требования Турции о прекращении военных связей Вашингтона с курдскими отрядами самообороны в Сирии,
так как курды были и остаются эффективной силой, борющейся с ИГИЛ
и стабилизирующей северо-восточную часть САР. Наконец, Соединённые
Штаты должны прекратить своё сотрудничество с Турцией по программе
F-35, так как подрыв стратегических интересов Анкары не будет эффективным, пока её военные пользуются преимуществами "самых современных военных самолётов Америки"24.
Стоит отметить, что столь радикальный взгляд на перспективы выст
раивания связей между государствами до определённого времени был
скорее исключением из правила. Однако к концу 2019 г. подобная позиция начала завоёвывать всё большее число сторонников среди американских аналитиков. Курс на военно-политическое разъединение с Турцией
становится доминирующим и в политических кругах США. В целом же
подобные мнения, фактически одновременно предлагающие две взаимо
исключающие тактики – долговременной "заморозки" и нормализации двусторонних отношений между Вашингтоном и Анкарой, – свидетельствуют
о том, что в американской политической элите отсутствует чёткое стратегическое понимание того, как выстраивать диалог между странами.

Взгляды Анкары на причины
разногласий с Вашингтоном
Турецкая политическая элита видит основную причину кризиса между странами в непоследовательной политике Белого дома, выражающейся в системной неопределённости и неспособности США выполнять свои
обязательства. Эти факторы порождают разочарование Анкары, поскольку Вашингтон не может предложить ей общее видение международных
проблем, а также обозначить свои стратегические приоритеты и цели.
В августе 2018 г. президент Р. Т. Эрдоган опубликовал в газете The
New York Times статью, в которой подчёркивалось, что Турция является
верным членом Североатлантического альянса, но при этом готова предпринять необходимые шаги, чтобы защитить собственные интересы в регионе. Кроме того, в её тексте прослеживался посыл турецкого лидера
24
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к США "одуматься, пока не поздно… иначе Турция будет вынуждена начать поиск новых союзников"25.
Позицию Р. Т. Эрдогана разделяют как представители турецкой правящей партии, так и оппозиция. Однако в политической элите страны
присутствуют и более конфронтационные настроения. После попытки неудавшегося военного переворота в Турции в 2016 г., в который, как убеждены турецкие лидеры, были вовлечены США, в окружении Р. Т. Эрдогана действия Вашингтона часто рассматриваются как угроза национальной
безопасности. В третью годовщину госпереворота президент заявил журналистам: "Несмотря на наши политические и военные пакты с западным альянсом, факт заключается в том, что вновь самые большие угрозы,
с которыми мы сталкиваемся, исходят от них"26. С этой точкой зрения солидарно большинство турецкого населения. Согласно опросам, проведённым Университетом Кадир Хас в 2018 г., 81,9 % турецких граждан считали США угрозой номер один для Турции. С 2016 по 2018 г. эта цифра
выросла более чем на 30 %27.
Всё это заставляет турецкое руководство хеджировать риски и выстраивать стратегию "мягкого уравновешивания" США, создавая гибкие
альянсы со странами-единомышленниками. Данная тактика, как считают эксперты, расширяет возможности и позиции Турции в регионе, что,
в свою очередь, оказывает влияние на её взаимодействие с США и трансатлантическим альянсом28. Покупка Турцией российских С-400 и развитие
стратегических отношений с Россией, по-видимому, служат именно таким
инструментом страховки для защиты от Соединённых Штатов "как ненадёжного союзника и угрожающего противника". Другими словами, Анкара обратилась к России не только из-за разочарования политикой США,
но и для того, чтобы иметь защиту от потенциального противника.
Ещё одним доказательством враждебности США турецкая элита считает союз Вашингтона с врагом Анкары в регионе – курдскими отрядами самообороны. Подобная точка зрения особенно распространена среди
представителей Партии националистического движения. Некоторые из
них рассматривают военные операции турецких войск на северо-востоке Сирии как первый этап сопротивления англо-американо-израильскому
проекту на Ближнем Востоке, предусматривающему переформатирование
региона в интересах этих государств29.
25
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Турецкие эксперты убеждены, что ответственность за восстановление
связей между странами лежит на Соединённых Штатах. Они ожидают,
что Вашингтон изменит структурную неопределённость своей стратегии
применительно к их стране и начнёт выстраивать новую модель партнёрст
ва, в которой будут учтены турецкие проблемы. При этом они отмечают,
что "в атмосфере взаимного недоверия и несовместимости стратегических
подходов к проблемам региональной безопасности сделать это будет крайне сложно"30.

Перспективы развития
двустороннего сотрудничества
После окончания холодной войны Турция сформулировала новый
подход к международным делам, основанный на стремлении к региональной независимости. Мировоззрение нынешних турецких политиков сформировалось под влиянием их стремления покончить с асимметрией во взаи
модействии Анкары и Вашингтона. Как следствие, внешнеполитические
инициативы Турции направлены на исправление "неравных" и "несправедливых", с турецкой точки зрения, отношений с Соединёнными Штатами,
а также на преодоление её зависимости от старшего партнёра.
В условиях, когда турецкие лидеры действуют в соответствии с собст
венными национальными приоритетами, в том числе когда они не сов
падают с позицией США, американская политическая элита не может выработать сколь-либо внятной политики применительно к своему партнёру
по НАТО. На протяжении последнего десятилетия Соединённые Штаты
наблюдают, но не реагируют на глубинные перемены в Турции. Несмотря
на то что в американских экспертных кругах всё ещё преобладает мнение,
согласно которому Турция является "слишком важным союзником для
того, чтобы быть потерянным США", Анкара всё чаще становится объектом жёсткой критики и даже санкций, а между двумя странами сохраняются значительные расхождения во взглядах на проблемы региональной
безопасности.
Как считают аналитики, до тех пор пока политика США остаётся непоследовательной, турецкое руководство будет испытывать искушение проверять "красные линии" Вашингтона для получения максимальных уступок. Военная операция Анкары в приграничных районах Сирии, по мнению
экспертов, является именно такой проверкой, позволившей Р. Т. Эрдогану,
помимо прочего, добиться от Вашингтона согласия на создание безопасной
зоны, а заодно набрать политические очки внутри страны31. В этом же
ключе можно рассматривать произошедший в октябре 2019 г. инцидент,
когда турецкая армия, проводившая операцию против курдских формирований на северо-востоке САР, обстреляла командный пункт американских
сил в районе Кобани. В Анкаре это назвали случайностью, но высокопоставленные офицеры Пентагона заявили, что турецкая армия точно знала,
где именно расположены американские части, и что обстрел был своеобразным предупреждением американским союзникам не вмешиваться
30
31
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в военную операцию турецких военных в Сирии. Американские СМИ назвали данные действия "османской пощёчиной" Р. Т. Эрдогана, которой
он угрожал Соединённым Штатам в начале 2018 г., отвечая на предостережения американских военных не препятствовать их действиям в Сирии.
Большинство экспертов обеих стран предполагают, что в перспективе
основным трендом в двусторонних отношениях "будет оставаться дивергенция, а не конвергенция, вектором развития будет расхождение, а не
сближение"32. С этим мнением сложно не согласиться, особенно принимая
во внимание убеждённость турецких лидеров в том, что они вовлечены
в экзистенциальную борьбу против непримиримо враждебного Запада. Подобная позиция затрудняет поддержание конструктивного сотрудничества,
поэтому его будущее будет зависеть от того, захотят ли США в конечном
счёте принять "новую Турцию" или же предпочтут санкционное и политическое давление. На сегодняшний день непоследовательная политика
Вашингтона не позволяет дать позитивный прогноз о дальнейшем векторе
взаимодействия. Однако если Соединённые Штаты не изменят свои стратегические подходы к Турции и не выработают новую модель партнёрст
ва, напряжённость и конфронтация между странами будут усиливаться и
в результате приведут к окончательному геополитическому расхождению
сторон.
Ключевые слова: Турция – США – президент Д. Трамп – сирийский конфликт –
противоракетный комплекс С-400 – стратегические приоритеты.
Keywords: Turkey – the USA – president D. Trump – the Syrian conflict – S-400
anti-ballistic missile system – strategic priorities.
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Эволюция подходов
китайского руководства
к проблеме противодействия
терроризму
Главным источником террористических угроз для КНР является
сепаратизм в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), который, по выражению руководства страны, является "главным полем боя"
в борьбе Китая против терроризма1. Традиционно истоками межнацио
нальных конфликтов в Синьцзяне китайские эксперты считают бедность,
высокую степень религиозности и архаичности культуры отдельных
групп мусульманского населения, языковой барьер и их недостаточное
правосознание2.
Власти КНР рассматривают терроризм, сепаратизм и экстремизм ("три
силы зла") как угрозу социальной стабильности, национальному единству,
территориальной целостности и экономическому росту в масштабах всей
страны. Успешное противодействие данным вызовам становится особенно
актуальным с учётом стремления Китая занять важное место на мировой
арене и продвигать реализацию своей глобальной экономико-инфраструктурной инициативы "Пояс и путь", в рамках которой Синьцзян имеет
колоссальное значение3. В этом контексте руководство государства самым
серьёзным образом подошло к осуществлению мер по стабилизации ситуа
ции в СУАР и на всей территории страны.
* georgy.sizov@riss.ru
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坚持党的领导依法做好地方立法工作 维护社会稳定促进新疆长治久安 // 中国人大网
(Придерживаться руководства партии и хорошо выполнять законодательную работу на
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Эволюция террористических угроз
в Китае с начала 1990-х гг.
Любые проявления социальных конфликтов, насилия и нестабильнос
ти в Синьцзяне (равно как и в других национальных автономиях) являют
ся очень чувствительной темой для Пекина, поэтому публичный доступ
к подобной информации зачастую существенно ограничен. В связи с этим,
а также из-за отсутствия открытой статистики по вопросам обеспечения
безопасности в СУАР трудно исследовать реальную динамику террорис
тических инцидентов. Кроме того, по мнению многих западных специа
листов и официальных лиц4, китайские власти, как правило, склонны
квалифицировать в качестве терактов вспышки массового насилия на этно
религиозной почве, что затрудняет объективную оценку эволюции террористических группировок на территории КНР. Вместе с тем имеющиеся
данные и информация в СМИ свидетельствуют о явном нарастании тер
рористических угроз в СУАР вплоть до 2014 г.
Рост терроризма в Синьцзяне в 1990-е гг. многие эксперты связывают
с последствиями либерализации культурной и социальной жизни автономного региона в 1980-х гг., а также с возобновлением контактов между
уйгурами СУАР и мусульманами в странах Ближнего и Среднего Востока5. На радикализацию мусульманских меньшинств Синьцзяна сильно
повлияли события в Афганистане, где в войне против советских войск
участвовали представители уйгуров, вернувшихся в КНР. Обретение
в 1991 г. независимости центральноазиатскими республиками также усилило сепаратистские настроения в СУАР.
Именно в этот период произошло тесное переплетение идеологий сепаратизма и международного исламского терроризма, в результате чего
в регионе участились вспышки насилия, нападения с использованием
взрывных устройств, поджоги и убийства представителей Коммунистической партии Китая (КПК) на местах. В данных условиях особенно угрожающим для центральных властей стало появление Исламского движения
Восточного Туркестана (ИДВТ) – одной из основных уйгурских террорис
тических организаций6.
4

См., напр.: Country Reports on Terrorism 2014 // U.S. Department of State. 2015.
April. URL: https://2009-2017.state.gov/documents/organization/239631.pdf (дата обращения: 28.01.2020).
5
Tanner M.S., Bellacqua J. China’s Response to Terrorism // Center for Naval Studies.
2016. June. P. 20. URL: https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Chinas%20
Response%20to%20Terrorism_CNA061616.pdf (дата обращения: 24.01.2020).
6
Исламское движение Восточного Туркестана было создано в 1993-м и реорганизовано в 1997 г. Главной его целью является борьба за создание независимого мусульманского государства на территории Синьцзяна. В 2002 г. эта организация была признана
ООН террористической. По некоторым данным, вплоть до 2005–2007 гг. ИДВТ было
децентрализованной "зонтичной" структурой для различных уйгурских боевиков в Афганистане и Пакистане. Многие западные исследователи считают, что в настоящее время "преемницей" ИДВТ стала Исламская партия Туркестана (Turkestan Islamic Party),
которая наиболее активна в Сирии и Афганистане. См.: Xu B., Fletcher H., Bajoria J.
The East Turkestan Islamic Movement (ETIM) // Council on Foreign Relations. 2014.
4 September. URL: https://cfr.org/backgrounder/east-turkestan-islamic-movement-etim (дата
обращения: 28.01.2020).
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Усиление режима безопасности и проведение масштабной антитеррористической кампании в Синьцзяне после ряда волнений и терактов
в г. Инин и Урумчи в 1997 г. позволили на время стабилизировать ситуа
цию в автономном районе. Вследствие этого в период с 2001 по 2007 г.
был относительно спокойным с точки зрения угрозы терроризма в КНР.
Вместе с тем новые вызовы и угрозы, связанные с усилением террорис
тической активности на Ближнем Востоке, вблизи китайских границ (в Аф
ганистане, Пакистане и центральноазиатских странах), вызывали всё
больше опасений у руководства Китая.
После серии вспышек насилия и масштабных волнений на этнорелигиозной почве в СУАР в 2008–2009 гг.7 возросло число террористических
инцидентов. Так, нападения уйгурских экстремистов в г. Хотан в июле
2011 г., в уезде Каргалык в феврале 2012 г., уезде Пичан в июне 2013 г.,
на городском рынке г. Урумчи в мае 2014 г., в уезде Шачэ в июле 2014 г.
и на угольной шахте в уезде Аксу в сентябре 2015 г. привели к большому
количеству жертв среди населения и полицейских.
По мнению западных экспертов, "низкотехнологичный" характер большинства терактов (в основном террористы использовали бытовые инструменты, холодное оружие, самодельные бомбы, автотранспортные средства
и т.д.), а также политически мотивированный выбор места и времени атак
указывают на то, что они были осуществлены с целью вдохновить других
представителей национальных меньшинств СУАР на подобные действия8.
Кроме того, в китайском публичном дискурсе впервые начали звучать заяв
ления о том, что череда терактов в КНР в 2009 г. явилась результатом
совместной деятельности внутренних и внешних террористических сил9.
Определяющее влияние на политику китайского руководства оказало
то обстоятельство, что угроза терроризма вышла за первоначальные пределы Синьцзян-Уйгурского автономного района. Так, в октябре 2013 г.
случился теракт на площади Тяньаньмэнь, а в марте – апреле 2014 г. КНР
потрясли жестокие нападения уйгурских экстремистов на железнодорожном вокзале г. Куньмин (столица провинции Юньнань) и на фермерском
рынке в г. Чанша (административный центр провинции Хунань). В марте 2015 г. произошло нападение на главном железнодорожном вокзале
г. Гуанчжоу, а в сентябре того же года в 17 письмах, разосланных по
всему уезду Лючэн Гуанси-Чжуанского автономного района, были обнаружены взрывные устройства, в результате детонации которых по меньшей
мере десять человек погибли.
7
Среди них можно отметить волнения в г. Хотан и уезде Каракаш в марте 2008 г.,
теракты в г. Кашгар, Кучар, Яманья в августе того же года, крупнейшие беспорядки
в столице СУАР, г. Урумчи, в июне 2009 г., которые, по информации китайских властей,
координировались сепаратистскими силами за рубежом. См.: Facts Show July 5 riot "Far
Beyond Ordinary Violent Matter" // Embassy of the People’s Republic of China in the Islamic
Republic of Iran. 2009. 19 July. URL: https://ir.china-embassy.org/eng/dtxw/t574049 (дата
обращения: 28.01.2020).
8
Tai-Ting Liu T., Kai-ming Chang. In the Name of Integrity and Security: China’s Counterterrorist Policies // The Palgrave Handbook of Global Counterterrorism Policy / Ed. by
S.N. Romaniuk, F. Grice, D. Irrera, S. Webb. L.: Palgrave Macmillan, 2017. P. 672.
9
"新疆的发展与进步"白皮书解读 // 中央政府门户网站 (Анализ содержания Белой книги
"Развитие и прогресс в Синьцзяне" // Центральное правительство КНР). 2009. 21 сентября. URL: http://www.gov.cn/jrzg/2009-09/21/content_1422520_2.htm (дата обращения: 28.01.2020).
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Росту террористической угрозы в Китае в 2008–2014 гг. предшествовало
усиление международных связей экстремистских группировок в Синьцзяне, что выразилось в обмене финансовыми и материальными ресурсами,
опытом в осуществлении совместной подготовки террористов-боевиков.
Так, основными партнёрами группировок, связанных с Исламским движением Восточного Туркестана, стали "Талибан", "Аль-Каида", Исламское
движение Узбекистана и Союз исламского джихада10. C января 2007 г.
ИДВТ, фактически действуя под прикрытием и при поддержке движения
"Талибан" и "Аль-Каиды", расширило свои организационные возможности
и оперативный потенциал11, что наглядно продемонстрировали события
в Синьцзяне в указанный период. Вооружённые конфликты в Ираке и
Сирии также предоставили уйгурским исламистам возможность для приобретения боевого опыта перед возвращением в КНР.

Создание институциональных и правовых основ
противодействия "трём силам зла"
В 1990-е гг. партийное руководство КПК стремилось разрешить проб
лему сепаратизма посредством содействия экономическому росту, инвестиционной активности в Синьцзяне и внешней торговле автономного района
со странами Центральной Азии. Кроме того, власти старались проводить
политику религиозной терпимости в регионе, одновременно сохраняя
строгий контроль за сферой религии. Также предпринимались попытки
мягкой культурной ассимиляции СУАР за счёт экономических стимулов
и поощрения миграции ханьского населения в автономный район.
Примечательно, что до 1997 г. в китайской судебно-правовой системе
не было конкретных законов или правовых норм, предусматривающих
наказание именно за террористическую деятельность. Данную сферу регулировали только первая и вторая главы Уголовного кодекса (УК) КНР
1979 г., посвящённые контрреволюционным преступлениям и созданию
угрозы общественной безопасности. Вследствие этого вспышки насилия
в Синьцзяне вплоть до 1997 г. в официальных китайских СМИ характеризовались не как теракты, а как социальные беспорядки на религиозной или этносепаратистской почве12. Например, волнения в посёлке
Барин уезда Акто СУАР в апреле 1990 г. были названы властями "контр
революционным мятежом"13.
10
Potter Ph.B.K. Terrorism in China: Growing Threats with Global Implications //
Strategic Studies Quarterly. 2013. Winter. P. 74.
11
Eastern Turkistan Islamic Movement // United Nations Security Council. 2011.
7 April. URL: http://un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summa
ries/entity/eastern-turkistan-islamic-movement (дата обращения: 28.01.2020).
12
Rodríguez-Merino P.A. Old "counter-revolution", new "terrorism": historicizing the
framing of violence in Xinjiang by the Chinese state // Central Asian Survey. 2019. Vol. 38.
Issue 1. Р. 27–45.
13
Таким же термином иногда характеризуются волнения на площади Тяньаньмэнь
4 июня 1989 г. См.: 中华人民共和国大事记（1989 年） // 中央政府门户网站 (Хроника событий в Китайской Народной Республике (1989 год) // Центральное правительство
КНР). 2009. 9 октября. URL: www.gov.cn/test/2009-10/09/content_1434332 (дата обращения: 28.01.2020).
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К концу 1990-х гг. в Пекине пришли к выводу о необходимости комп
лексного рассмотрения проблем сепаратизма в увязке с религиозным экст
ремизмом и терроризмом. Впоследствии китайские власти стали использовать термин "терроризм" в отношении большинства вспышек насилия
в Синьцзяне14, в том числе тех, которые ранее были представлены международному сообществу как "преступные действия", "контрреволюционные
выступления" или "акты сепаратизма".
На фоне роста нестабильности в СУАР руководство страны начало
формировать институционально-правовые основы для противодействия
"трём силам зла". Так, в 1997 г. в Уголовный кодекс КНР впервые были
внесены поправки, вводившие отдельные составы преступлений и виды
наказаний, относящихся к террористической деятельности. В соответствии
со ст. 120 УК за создание, руководство террористической организацией
или активное участие в её функционировании было предусмотрено тюремное наказание от трёх до десяти лет15. В декабре 2001 г. в Уголовный
кодекс КНР были внесены поправки, определившие новые десять составов преступлений террористического характера, включая финансирование
террористической активности. Вместе с тем понятия "терроризм", "террорист", "террористическая деятельность" и "террористическая организация"
так и не получили юридического закрепления в УК ни в 1997, ни в 2001 г.
Теракты 11 сентября 2001 г. в США заставили китайское руководст
во с большей серьёзностью принять во внимание угрозу международного
терроризма. После трагических событий публичный дискурс в КНР по
проблеме терроризма изменился: власти стали более открыто говорить об
актах насилия в Синьцзяне, а также делать акцент на том, что Китай за
предыдущие годы пострадал от терроризма так же, как и США. На подход
Пекина к противодействию "трём силам зла" на своей территории также
немалое влияние оказало решение Международного олимпийского комитета в июле 2001 г. о выборе Пекина в качестве площадки для проведения
летних Олимпийских игр в 2008 г. По мнению западных исследователей,
указанные обстоятельства побудили руководство страны к осуществлению
дополнительных мер по обеспечению безопасности иностранных граждан
на своей территории, а также к принятию на вооружение международного
опыта в области противодействия терроризму16.
Вплоть до начала 2000-х гг. в КНР не было специальных полицейских подразделений, предназначенных для ведения антитеррористической деятельности, а также не существовало соответствующего законодательства и государственных институтов. Уже в 2001 г. китайские власти
создали Государственную координационную группу по противодействию
терроризму (гоцзя фанькунбу гунцзо сетяо сяоцзу), в её состав вошли
14

См., напр.: "East Turkistan" Terrorist Forces Cannot Get Away with Impunity //
Information Office of State Council. 2002. 21 January. URL: http://www.china.org.cn/
english/2002/Jan/25582.htm (дата обращения: 28.01.2020).
15
中华人民共和国刑法（修订）。1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过。1997
年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订。(Уголовный кодекс Китайской Народной
Республики (с поправками). Принят 1 июля 1979 г. на второй сессии Всекитайского соб
рания народных представителей (ВСНП) пятого созыва, поправки внесены 14 марта
1997 г. на пятой сессии ВСНП восьмого созыва).
16
Tai-Ting Liu T., Kai-ming Chang. In the Name of Integrity and Security: China’s
Counterterrorist Policies. P. 672.
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министры иностранных дел, финансов, государственной безопасности, а также представитель Генштаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК)
(сейчас Объединённый штаб Центрального военного совета КПК). Возглавлял группу вице-премьер Госсовета КНР. Правительства провинций
также создали межведомственные координационные группы по противодействию терроризму на местах17.
В 2002 г. в рамках Министерства общественной безопасности (МОБ)
было создано Управление по противодействию терроризму (фанькун цзюй),
на базе которого осуществлялась повседневная работа Государственной
координационной группы. В перечень функций нового подразделения
МОБ входили сбор и анализ информации по вопросам борьбы с терроризмом, а также координация деятельности на местах и между управлениями
общественной безопасности провинций Китая18.
В 2003 г. Министерство общественной безопасности опубликовало
собственные критерии для определения понятий "террорист" и "терро
ристическая организация". В том же году в стране впервые был обнародован список запрещённых террористических организаций, в него вошли
четыре группировки "сепаратистских сил Восточного Туркестана" (Исламское движение Восточного Туркестана, Организация освобождения Восточного Туркестана19, Всемирный конгресс уйгурской молодёжи20 и Информационный центр Восточного Туркестана21) и 11 человек, связанных
с террористическими организациями22.
Одним из ключевых компонентов новой контртеррористической стратегии Китая стала политика укрепления "национального единства", которая была призвана сдерживать сепаратистские настроения и религиозный
экстремизм в СУАР. С 2001 г. Пекин начал проводить кампанию по углуб
лению двуязычного образования в Синьцзяне для совершенствования владения китайским языком среди мусульманских меньшинств, увеличения
их вертикальной социальной мобильности и повышения уровня жизни.
17
中国反恐"协调小组"升级为"领导小组" // 长江网 (Статус китайской Координационной группы по противодействию терроризму был повышен до Руководящей группы //
Чанцзянван). 2013. 12 августа. URL: http://news.ifeng.com/mainland/detail_2013_09/
01/29200920_0.shtml (дата обращения: 28.01.2020).
18
公安部反恐局负责人谈中国反恐措施 // 人民网 (Глава Управления по противодейст
вию терроризму Министерства общественной безопасности рассказал о принятых Китаем контртеррористических мерах // Жэньминь жибао). 2006. 26 августа. URL: http://
politics.people.com.cn/GB/1027/4744617.html (дата обращения: 28.01.2020).
19
Организация была сформирована представителями уйгурской диаспоры в Турции в первой половине 1990-х гг. для ведения борьбы с китайским правительством. Приз
нана террористической в КНР, Казахстане и Киргизии.
20
В апреле 2004 г. Всемирный конгресс уйгурской молодёжи совместно с рядом
других национальных и правозащитных организаций уйгурской диаспоры за рубежом
образовали Всемирный уйгурский конгресс. По заявлениям китайских властей, данная
структура имеет связи с Движением за независимость Тибета, спланировала и спровоцировала массовые беспорядки в г. Урумчи в 2009 г.
21
Китайское руководство считает, что данный центр занимается пропагандой идей
терроризма и сепаратизма посредством СМИ и сети Интернет.
22
公安部公布首批认定的"东突"恐怖组织、恐怖分子名单 // 人民网 (Министерство об
щественной безопасности опубликовало первый список признанных террористических
организаций и лиц, связанных с "сепаратистскими силами Восточного Туркестана" //
Жэньминь жибао). 2003. 15 декабря. URL: http://www.people.com.cn/GB/shehui/1060/
2247158.html (дата обращения: 28.01.2020).
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Необходимость подобной политики была обусловлена тем, что в сельской местности Синьцзяна многие уйгуры плохо говорили по-китайски,
а в некоторых школах южной части автономного района китайский язык
вообще не преподавался23. Таким образом, языковой барьер, бедность,
высокая степень религиозности населения и культурного консерватизма,
по мнению китайских экспертов, были благодатной почвой для развития
экстремизма и терроризма24.
В 2000-х гг. при поддержке центральных властей происходил быстрый
рост экономики Синьцзяна, однако повышение уровня жизни в большей
степени коснулось ханьского населения, а не национальных меньшинств25.
Промышленные производства СУАР в основном сосредоточены в северной части автономного района, вблизи г. Урумчи, где более высока доля ханьцев. Как отмечают китайские специалисты, существуют серьёзные
трудности в промышленном развитии юга Синьцзяна из-за недостатка там
природных ресурсов и воды26. Как следствие, сохранилась неравномерность
экономического развития региона, несмотря на политику центральных
властей в этой сфере. Всё это способствовало постепенному нарастанию
недовольства среди мусульманских меньшинств СУАР.
Одним из проявлений реакции китайского руководства на череду волнений в Синьцзяне в 2009 г. стало усиление местных полицейских сил.
Так, в КНР был одобрен новый закон, согласно которому народной во
оружённой полиции были предоставлены обширные полномочия по борьбе с терроризмом. Кроме того, во всех провинциях, городах центрального
подчинения и автономных районах страны были созданы специальные
контртеррористические подразделения.
В октябре 2011 г. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял короткое Постановление по вопросам, относящимся к усилению антитеррористической работы. В нём впервые были
юридически определены понятия "терроризм", "террористическая организация" и "террорист"27.
В том же году власти СУАР опубликовали список из 26 "видов незаконной религиозной деятельности", призванный сдерживать развитие
экстремизма в регионе. Данные меры предусматривали наложение наказания за использование религиозных традиций и норм для подрыва общест
венного порядка, нанесения ущерба здоровью граждан, препятствования
23
Don’t Make Yourself at Home // The Economist. 2015. 15 January. URL: https://
www.economist.com/china/2015/01/15/dont-make-yourself-at-home (дата обращения:
28.01.2020).
24
См.: 孙培松. 新疆的综合治理具有典型意义 (Сунь Пэйсун. Комплексное управление
Синьцзяном является образцовой моделью).
25
Tiezzi Sh. China Doubles Down on Economic Development in Troubled Xinjiang //
The Diplomat. 2014. 7 May. URL: https://thediplomat.com/2014/05/china-doubles-downon-economic-development-in-troubled-xinjiang/ (дата обращения: 28.01.2020).
26
Zhuang Pinghui, Ng T., Chan M. Xi Calls for Greater Religious Tolerance, More
Local Jobs in Xinjiang // South China Morning Post. 2014. 29 May. URL: https://www.
scmp.com/news/china/article/1521473/xi-calls-greater-religious-tolerance-more-local-jobsxinjiang (дата обращения: 28.01.2020).
27
全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题决定 // 中央政府门户网站 (Постановление
ПК ВСНП по вопросам, относящимся к усилению антитеррористической работы //
Центральное правительство КНР). 2011. 29 октября. URL: https://www.gov.ru/jrzg/
2011-10/29/content_1981428.html (дата обращения: 28.01.2020).
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нормальному функционированию образовательной, административной, судебной систем государства, политики планирования рождаемости и ограничивали религиозное воспитание для молодёжи28. За этим также последовали
действия по задержанию местных имамов, официально не зарегистрированных в государственных ведомствах, и закрытие несанкционированных
религиозных школ, что, по некоторым сообщениям, вызвало волнения
в отдельных районах СУАР.

Национальная и контртеррористическая
политика Китая "в новую эпоху"
Растущая социальная конфликтность в Синьцзяне, теракты в Пекине
и Куньмине, а также обострение ситуации в Афганистане в связи с готовившимся выводом большей части американских войск во многом обусловили кардинальные изменения в подходе китайских властей к проблеме
терроризма после 2014 г. Следующий этап развития структур и законодательства в области обеспечения государственной безопасности напрямую
связан с идеями и деятельностью китайского руководства во главе с председателем КНР Си Цзиньпином29.
С 2013 по 2015 г. в КНР была подготовлена нормативно-правовая и
институциональная база для реализации новой политики властей в Синьцзяне при параллельно проводившейся антитеррористической кампании
на местах с привлечением большого числа полицейских сил и местного
населения. В 2013 г. статус Государственной координационной группы
по противодействию терроризму был поднят до уровня Руководящей, что
позволяло ей напрямую курировать формулирование и реализацию контр
террористических мер. В тот же период для правительственных ведомств
была разработана система оперативного реагирования на чрезвычайные
ситуации, в число которых были включены и крупные террористические
акты30.
Ещё до череды терактов в начале 2014 г. председатель КНР Си Цзиньпин и ряд других партийных лидеров критически высказывались о сущест
вовавшей системе обеспечения национальной безопасности. На третьем
пленуме ЦК КПК в ноябре 2013 г. Си Цзиньпин прямо заявил о необходимости улучшения соответствующих государственных институтов. В итоге
28

关于非法宗教活动的意见 // 新党统发 2011, 1号 (Мнение относительно определения
незаконных видов религиозной деятельности // Отдел Единого фронта партийного комитета СУАР. 2011. № 1). URL: https://wenku.baidu.com/view/3f0f5a405022aaea988f0f5e.
html (дата обращения: 28.01.2020).
29
См.: 习近平新国家安全观 // 人民网 (Новая концепция государственной безопасности Си Цзиньпина // Жэньминь жибао). 2014. 6 июня. URL: http://world.people.
com.cn/n/2014/0606/c1002-25114042.html; 坚持总体国家安全观––学习习近平同志关于国家
安全的重要论述 // 解放军报 (Твёрдо придерживаться всеобъемлющего подхода к государственной безопасности: Изучение важных комментариев товарища Си Цзиньпина относительно государственной безопасности // Газета НОАК). 2014. 30 июля. URL: http://
cpc.people.com.cn/n/2014/0730/c371956-25370977.html (дата обращения: 28.01.2020).
30
桂田田. 揭秘"反恐怖工作领导小组" // 北京青年报 (Гуэй Тяньтянь. Приоткрывая завесу тайны о Руководящей группе по противодействию терроризму // Молодёжная газета
Пекина). 2014. 26 мая. URL: http://cpc.people.com.cn/n/2014/0526/c64387-25063961.
html (дата обращения: 28.01.2020).
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в январе 2014 г. политбюро ЦК КПК создало закрытую межведомственную структуру – Совет государственной безопасности (гоцзя аньцюань
вэйюаньхуэй), в числе приоритетов деятельности которого значатся разработка и реализация стратегии государственной безопасности КНР, совершенствование соответствующего законодательства, определение принципов государственной политики в области обеспечения безопасности,
обсуждение и устранение ключевых внутренних и внешних вызовов в данной сфере31.
В ходе второго рабочего совещания ЦК КПК по вопросам Синьцзяна
в мае 2014 г. Си Цзиньпин призвал не только наращивать меры по обес
печению правопорядка в автономном районе, но и усиливать регулирование сферы религии, вести подготовку "патриотически настроенных" религиозных деятелей, способствовать осуществлению "законной религиозной
деятельности", противодействовать проникновению религиозного экстремизма извне, а также помогать религии "адаптироваться к социалистическому обществу". Кроме того, китайский лидер назвал обеспечение национального единства наиболее важной долгосрочной задачей для СУАР.
Он призвал все народы Синьцзяна продемонстрировать "взаимопонимание, уважение, терпимость", "сплотиться так тесно, как семена одного
граната", а также идентифицировать себя с Китаем и его культурой независимо от своей национальности32.
Примечательно, что в июне 2015 г. глава парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района Чжан Чуньсянь призвал религиозных деятелей региона искоренить "пагубное влияние религиозного экстремизма" и
решительно выступить против "актов насилия во имя ислама", а также
"китаизировать" религии на территории КНР и "соединить с китайской
культурой" для их "здорового развития"33. Всё это необходимо для "ликвидации благодатной почвы и условий для возникновения и распространения
терроризма и религиозного экстремизма"34.
После корректировки политико-идеологических установок в отношении борьбы с терроризмом и управления Синьцзяном китайское руководст
во продолжило процесс совершенствования институциональной и пра
вовой базы обеспечения государственной безопасности. В августе 2015 г.
была принята девятая поправка к Уголовному кодексу КНР, а в декабре
того же года – Закон о противодействии терроризму, который заменил
31
李本先, 梅建明, 凌云翔. 建立国家安全委员会主导的中国反恐机制 // 国际展望 (Ли Бэнь
сянь, Мэй Цзяньмин, Лин Юньсян. О создании антитеррористической системы КНР
во главе с Советом государственной безопасности // Гоцзи чжаньван). 2015. № 4. URL:
https://wenku.baidu.com/view/f405f96842323968011ca300a6c30c225801f01c.html (дата
обращения: 28.01.2020).
32
习近平在第二次中央新疆工作座谈会上发表重要讲话 // 新华网 (Си Цзиньпин выступил с важной речью на втором рабочем совещании ЦК КПК по вопросам Синьцзяна //
Синьхуа). 2014. 29 мая. URL: http://www.xinhuanet.com/photo/2014-05/29/c_126564
529.htm (дата обращения: 27.01.2020).
33
Verna Yu. "Sinicise" religion to combat "hostile forces": Chinese official // South China Morning Post. 2015. 16 June. URL: http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/
article/1822607/sinicise-religion-combat-hostile-forces-chinese (дата обращения: 27.01.2020).
34
坚定不移支持新疆开展教培工作 // 人民日报 (Решительным образом поддерживать
проведение образовательной подготовки в Синьцзяне // People’s Daily). 2019. 17 авгус
та. URL: http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2019-08/17/nw.D110000renmrb_2019
0817_5-01.htm (дата обращения: 28.01.2020).
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собой постановление ПК ВСНП 2011 г. Кроме того, принятый в июне
2015 г. Закон о государственной безопасности КНР также обобщил
ряд приоритетов и принципов деятельности государства в области борьбы
с терроризмом, сепаратизмом и религиозным экстремизмом (ст. 28)35.
Согласно Закону о противодействии терроризму, под терроризмом
в КНР понимаются "любые убеждения или действия, которые предназначены для достижения политических, идеологических и других целей
посредством насилия, диверсии, угроз и других способов, которые сеют
в обществе панику, создают угрозу общественной безопасности, покушаются на здоровье и собственность или направлены на то, чтобы принудить
государственные органы и международные организации (к какому-либо
действию. – Прим. авт.)"36. Наиболее спорным в данном определении,
по мнению специалистов, является термин "убеждения" (чжучжан), использование которого позволяет трактовать в качестве терроризма любые
слова и даже мысли.
Закон предусматривает создание централизованной системы по курированию контртеррористической работы – Руководящего механизма по
противодействию терроризму (фань кунбучжуи гунцзо линдао цзигоу).
Его подразделения также были сформированы местными народными городскими и более высокого уровня правительствами (ст. 7–8). В законе
подчёркивается, что терроризм является проблемой социального, этнического, религиозного, информационного, образовательного и финансового
характера, в связи с чем борьба с ним требует участия ведомств народных
правительств всех уровней и не ограничивается сугубо силовыми структурами (МОБ, МГБ, НОАК, вооружённая полиция, суды, прокуратура
и т.д.) (ст. 17).
Действующее законодательство КНР строго регламентирует работу
СМИ по освещению террористических актов из-за угрозы появления "подражателей" и ответных мер правительства без разрешения контртеррорис
тических ведомств. По мнению западных экспертов, подобный подход
в конечном счёте может привести к неверным представлениям граждан
о существующих террористических угрозах в стране37.
Одним из важнейших принципов борьбы с терроризмом в рамках Закона о противодействии терроризму является ведение "народной войны"
(ст. 5). Данная стратегия подразумевает широкое участие гражданского
населения в антитеррористических мероприятиях за счёт привлечения низовых общественных организаций и частных компаний (ст. 8), создания
групп действия или волонтёрских отрядов в общинах (ст. 74), а также
35

中华人民共和国国家安全法. 2015年7月1日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十五次
会议通过 (Закон Китайской Народной Республики о государственной безопасности от
1 июля 2015 г. Принят на 15-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания
народных представителей 12-го созыва).
36
中华人民共和国反恐怖主义法. 2015年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十
八次会议通过，自2016年1月1日起施行 (Закон Китайской Народной Республики о противодействии терроризму от 27 декабря 2015 г. Принят на 18-й сессии Постоянного комитета
Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва, с 1 января 2016 г. вступил в силу).
37
Zhou Zunyou. Chinaʼs Comprehensive Counter-Terrorism Law // The Diplomat. 2016.
23 January. URL: https://thediplomat.com/2016/01/chinas-comprehensive-counter-terro
rism-law/ (дата обращения: 27.01.2020).
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использования информаторов из числа местных жителей (ст. 44). В документе также подчёркивается, что все организации и граждане обязаны
оказывать содействие властям и сотрудничать с ними в процессе проведения антитеррористических мероприятий (ст. 9).
Создание полноценной законодательной базы в области противодейст
вия терроризму расширило возможности правительства Китая для налаживания соответствующего международного сотрудничества. Помимо
обмена информацией, межведомственных контактов и кооперации между
правоохранительными органами, в зависимости от поставленных задач,
Пекин может отправлять сотрудников и подразделения МГБ, народной
вооружённой полиции или НОАК для участия в контртеррористических
операциях за рубежом.
В Законе о противодействии терроризму большое внимание уделяется
понятию "экстремизм", которое "является идеологическим базисом терроризма" и определяется как "разжигание ненависти, провоцирование дискриминации или пропаганда насилия путём искажения религиозных докт
рин или иными способами" (ст. 4). В опубликованной в 2015 г. Белой
книге правительства КНР "Исторические свидетельства равенства, единст
ва и развития всех национальностей Синьцзян-Уйгурского автономного
района" экстремизм также рассматривается как реальная угроза государст
венному и национальному единству, социальной стабильности Китая и
безопасности его граждан. В документе подчёркивается, что подавление
экстремизма "в соответствии с законом" является обоснованным шагом,
защищающим основополагающие интересы государства и народа38.
Акцент на проблеме экстремизма воплотился в принятии в 2017 г. Положения Синьцзян-Уйгурского автономного района о противодействии
экстремизму, на основе которого в регионе была развёрнута масштабная
политическая и образовательная кампания по отношению к представителям мусульманских меньшинств, подверженных "вирусу экстремизма"39.
О смещении борьбы с терроризмом в идеологическую плоскость свидетельствуют заявления и комментарии синьцзянских властей, в которых
всё реже фигурирует понятие "сепаратизм" и чаще – "экстремизм"40.
Новым явлением в политике Пекина в СУАР становится акцент на
сочетании силовых (жёсткий правоохранительный контроль41) и образовательных (перевоспитание, политическая ориентация и профессиональная
38

"新疆各民族平等团结发展的历史见证"白皮书 // 国务院新闻办公室网站 (Белая книга
"Исторические свидетельства равенства, единства и развития всех национальностей
Синьцзян-Уйгурского автономного района" // Пресс-канцелярия Госсовета КНР). 2015.
Сентябрь. URL: http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2015/Document/1450411/1450411.
htm (дата обращения: 27.01.2020).
39
新疆维吾尔自治区去极端化条例. 2017年3月29日新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会
常务委员会第二十八次会议通过，自2017年4月1日起施行 (Положение Синьцзян-Уйгурского авто
номного района о противодействии экстремизму от 29 марта 2017 г. Принято на 28-й сессии
Постоянного комитета Съезда народных представителей СУАР 12-го созыва, вступило
в силу 1 апреля 2017 г.).
40
См., напр.: Full transcript: Interview with Xinjiang government chief on counterterrorism, vocational education and training in Xinjiang // Xinhua. 2018. 16 October.
URL: http://www.xinhuanet.com/english/2018-10/16/c_137535821.htm?mc_cid=ace3de
327f&mc_eid=c8292ef9bf (дата обращения: 28.01.2020).
41
Chestnut Greitens Sh. Domestic Security in China under Xi Jinping // China Lea
dership Monitor. 2019. 1 March. URL: https://www.prcleader.org/greitens (дата обращения: 27.01.2020).
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переподготовка) методов в выстраивании социальной политики в регионе.
Немалое внимание уделяется реализации новой концепции социально-
экономического развития автономного района. Она включает в себя построе
ние общества средней зажиточности, борьбу с финансовыми и экономическими рисками, уменьшение бедности и ликвидацию нищеты (особенно
в южных районах Синьцзяна), совершенствование экологического надзора, реализацию проектов "Пояса и пути", подъём сельской местности,
продвижение туризма и превращение данной отрасли в главный драйвер
экономического развития42.
В марте 2019 г. Госсовет КНР опубликовал Белую книгу "Борьба
с терроризмом и экстремизмом и защита прав человека в Синьцзяне",
в которой были кратко подытожены основные результаты современной
политики центральных властей по борьбе с терроризмом в регионе. В документе подчёркивается большое значение проведения антитеррористической деятельности "в соответствии с законом", а также использования
превентивных методов. В нём также отмечается, что с 2014 г. в Синьцзяне
"было уничтожено 1588 бандитских и террористических группировок, арес
тованы 12 995 экстремистов, изъято 2052 взрывных устройства", а также
"проведены расследования по факту организации 4858 незаконных религиозных мероприятий с участием в общей сложности 30 645 человек, конфисковано 345 229 копий незаконных религиозных материалов". Перечислены принятые властями автономного района меры по повышению уровня
жизни населения и реализации проектов в области занятости, образования, медицинского обслуживания, социального обеспечения и других областях. Всё это, по мнению китайского руководства, позволило добиться
высоких результатов. Так, в течение последних трёх лет в СУАР не было
зафиксировано ни одного теракта43.
16 августа 2019 г. Государственный совет Китайской Народной Рес
публики выпустил новую Белую книгу по противодействию экстремизму в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, под названием "Профес
сиональная и образовательная подготовка в Синьцзяне" (синьцзяндэ
чжие цзинэн цзяоюй пэйсюнь гунцзо). В документе раскрываются меры
китайских властей по ликвидации социально-экономических условий, способствующих возникновению терроризма, подчёркивается, что политика
в области образования и профессиональной подготовки в Синьцзяне является отражением вклада КНР в глобальную борьбу с терроризмом и
реализацию соответствующих международных инициатив по дерадикализации. По заявлениям китайских властей, современный подход к противодействию терроризму в СУАР основан на общепризнанных мировых
практиках, в том числе принятых в западных странах, и преследует цель
превентивно противодействовать угрозам экстремизма и терроризма44. При
42
См. об этом также: Фролова И.Ю. Экономическая политика КНР в СиньцзянУйгурском автономном районе в контексте интересов стран Центральной Азии; Она же.
Особенности национальной политики КНР на современном этапе.
43
"新疆的反恐、去极端化斗争与人权保障" 白皮书 // 国务院新闻办公室网站 (Белая книга
"Борьба с терроризмом и экстремизмом и защита прав человека в Синьцзяне" // Прессканцелярия Госсовета КНР). 2019. Март. URL: http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/
39911/Document/1649848/1649848.htm (дата обращения: 27.01.2020).
44
China contributes to global anti-terror cause with deradicalization efforts in Xin
jiang: FM // Ministry of Foreign Affairs of the Peopleʼs Republic of China. 2020. 9 января.
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этом китайские эксперты и официальные СМИ делают акцент на высокой
эффективности принятых радикальных мер.
В изданной Белой книге особо выделяется тезис о том, что противодействие терроризму тесно связано с работой по профилактике религиозного радикализма и экстремизма. Именно в этих целях были учреждены
"центры профессиональной и образовательной подготовки" (чжие цзинэн
цзяоюй пэйсюнь чжунсинь) в СУАР, деятельность которых направлена на
ликвидацию социально-экономической почвы для развития религиозного
экстремизма и терроризма. Данные центры, по замыслу властей страны,
призваны повысить уровень культуры и знаний обучающихся, помочь
им в освоении различных профессиональных навыков, а также способст
вовать повышению занятости и доходов населения. Обучение в центрах
включает в себя преподавание китайского языка, истории и культуры
Китая, ознакомление с его политическим устройством, Конституцией, основными нормативно-правовыми актами, программами и решениями цент
рального руководства КПК, а также приобретение практических навыков
в одной или двух выбранных профессиях45.
В Пекине утверждают, что создание и функционирование "центров
профессиональной и образовательной подготовки" в СУАР основываются на Законе о государственной безопасности, Уголовном кодексе КНР,
Уголовно-процессуальном кодексе, Законе о противодействии терроризму, Положении по делам религии, а также на Мерах по реализации Закона о противодействии терроризму КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Положении СУАР о противодействии экстремизму и других
нормативно-правовых актах46.
Согласно Белой книге, в настоящее время через образовательные цент
ры проходят три категории обучающихся. Первую категорию составляют те, кого подстрекали, вовлекали силой или обманом в террористическую или экстремистскую деятельность, но их личное участие и степень
опасности подобного поведения не позволяют квалифицировать его как серь
ёзное преступление. Вторая категория включает людей, участвовавших
в террористической или экстремистской активности, которая потенциально несла угрозу, но в результате их действий не был нанесён реальный
общественный вред. Эти нарушители должны признать свои преступления
и раскаяться в них, а также дать добровольное согласие на прохождение
обучения в соответствующих центрах, чтобы освободить себя от уголовного преследования. В третью категорию входят те, кто уже отбыл наказание за террористическую или экстремистскую деятельность, но по тем
или иным причинам был признан потенциально опасным для общества
и по решению суда был отправлен в "центр профессиональной и образовательной подготовки" в СУАР.
URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1730545.shtml (дата обращения: 27.01.2020).
45
Full transcript: Interview with Xinjiang government chief on counterterrorism, vocational education and training in Xinjiang.
46
全国人大外事委员会就美国国会众议院通过"2019年维吾尔人权政策法案"发表声明 //
新华网 (Комитет по иностранным делам ВСНП выпустил заявление относительно принятия палатой представителей Конгресса США "Закона о соблюдении прав человека
в отношении уйгуров 2019 г." // Синьхуа). 2019. 4 декабря. URL: http://xinhuanet.
com/2019-12/04/c_1125306654 (дата обращения: 27.01.2020).
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В соответствии с законодательством нарушителям первой и третьей категорий предоставляются помощь и возможность обучения в специальных
центрах, в том числе с акцентом на дальнейшем трудоустройстве. Вторая
категория провинившихся подлежит сначала оценке органами общественной безопасности, которые могут возбудить уголовное дело. В случае отсутствия оснований для уголовного преследования по решению суда им
предписывается прохождение профессиональной подготовки и обучения
для дальнейшей интеграции в общество.
В Белой книге уточняется, что далеко не во всех случаях правонарушения, связанные с терроризмом и экстремизмом, должны приводить
к уголовному преследованию со стороны прокуратуры и вынесению обвинительного решения судебными органами. В зависимости от конкретных
обстоятельств "некоторые случаи в соответствии с законом разбираются
органами общественной безопасности и другими административными ведомствами, а в некоторых делах прокуратура может в соответствии с законом принять решение не предъявлять обвинений"47. Кроме того, на решение о прохождении программы обучения большое влияние оказывают
заключения местных партийных работников и чиновников, а также персональная информация о взглядах и поведении граждан, собранная на базе "интегрированной платформы совместных операций" (итихуа ляньхэ
цзочжань пинтай)48.
Власти Синьцзяна не публикуют официальную статистику о количест
ве людей, проходящих обучение в рамках программы дерадикализации.
По заявлениям представителей руководства СУАР, число слушателей не
является фиксированным и сейчас бо�льшая их часть закончила обучение
и стабильно трудоустроилась, а построенные центры были переориентированы для работы краткосрочных курсов, в том числе по профессиональной тематике49. В 2018–2019 гг. некоторые исследователи оценивали общее количество обучавшихся на постоянной основе в пределах от
800 тыс. до 1,5 млн чел.50
По итогам осуществления работы по профессиональной и образовательной подготовке в СУАР правительство, как сообщается, сумело дос
тичь важных промежуточных результатов в противодействии терроризму
47

"新疆的职业技能教育培训工作"白皮书 // 国务院新闻办公室网站 (Белая книга "Про
фессиональная и образовательная подготовка в Синьцзяне" // Пресс-канцелярия Госсовета КНР). 2019. Август. URL: http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/39911/Document/
1662044/1662044.htm (дата обращения: 27.01.2020).
48
На данном ресурсе правоохранительными органами аккумулируется вся доступная информация о биографии и некоторых действиях граждан СУАР, в том числе в сети Интернет. Подробнее см.: Chinaʼs Algorithms of Repression // Human Rights Watch.
2019. 1 May. URL: https://www.hrw.org/report/2019/05/01/chinas-algorithms-repression/
reverse-engineering-xinjiang-police-mass-surveillance (дата обращения: 28.01.2020).
49
Jun Mai, Lau S. China claims most Muslim detainees have been released from Xinjiang camps // South China Morning Post. 2019. 30 July. URL: https://www.scmp.com/
print/news/china/politics/article/3020708/china-claims-most-muslim-detainees-have-beenreleased-xinjiang (дата обращения: 27.01.2020).
50
Nebehay S. 1.5 million Muslims could be detained in Chinaʼs Xinjiang: academic //
Reuters. 2019. 13 March. URL: https://www.reuters.com/article/us-china-xinjiang-rights/
15-million-muslims-could-be-detained-in-chinas-xinjiang-academic-idUSKCN1QU2MQ (дата
обращения: 29.04.2019).

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (59) 2020

148

и проведении политики "дерадикализации". В частности, в Белой книге
указано, что большинство слушателей "достигли требуемых стандартов"
с точки зрения владения китайским языком и правосознания, успешно освоили образовательные программы в соответствующих центрах. Синьцзянские власти заявляют, что бо�льшая часть обучающихся вернулась в общест
во, многие из них нашли работу на заводах и предприятиях, основали
собственный бизнес. Некоторые также продолжили обучение в "образовательных центрах более высокой ступени" с целью повысить свои шансы
на рынке труда.
Судя по официальным заявлениям и имеющейся информации в СМИ,
в настоящее время программа "дерадикализации" вступает в этап, когда
обучающихся начинают всё более масштабно задействовать на различных частных и государственных предприятиях51. Устройство на работу
является обязательным этапом обучения в рамках программы "дерадикализации" и сопровождается контролем со стороны местных органов власти
и полиции в течение одного года. Наиболее активно слушатели прив
лекаются к труду в сельском хозяйстве, текстильной промышленности,
производстве товаров массового потребления и сфере услуг.
В Белой книге также указывается, что атмосфера в обществе СиньцзянУйгурского автономного района заметно улучшилась. Угроза религиозного экстремизма была в значительной степени ликвидирована, в том числе благодаря "развенчанию террористической идеологии и повышению
гражданского самосознания прошедших обучение людей". В документе
говорится, что профессиональные и образовательные центры будут продолжать воспитывать своих слушателей, способствовать изменению их образа мышления и поощрять взаимное уважение между людьми различных
национальностей, одновременно культивируя процесс адаптации к требованиям современного китайского общества.
По мнению некоторых экспертов, подобный подход подразумевает
широкое использование политики "дерадикализации" в масштабах крупных групп населения, а не отдельных правонарушителей, как это принято
в западных странах52. В связи с этим спектр сфер для государственного
вмешательства существенно расширяется, а политика властей по противодействию терроризму приобретает политико-идеологический и упреждающий характер.
Помимо введения программы "дерадикализации" руководство Синьцзяна приняло на вооружение новую стратегию поддержания социальной
стабильности. Так, официальные расходы на обеспечение общественной безопасности в СУАР в 2017 г. выросли практически в 2 раза – до
57,6 млрд юаней (свыше 8,5 млрд долл.) с 30 млрд юаней в 2016 г., став
51

Allen-Ebrahimian B. Exposed: Chinaʼs Operating Manuals for Mass Internment and
Arrest by Algorithm // International Consortium of Investigative Journalists. 2019. 24 November. URL: https://www.icij.org/investigations/china-cables/exposed-chinas-operatingmanuals-for-mass-internment-and-arrest-by-algorithm/ (дата обращения: 28.01.2020).
52
Doyon J. "Counter-Extremism" in Xinjiang: Understanding Chinaʼs CommunityFocused Counter-Terrorism Tactics // War on the Rocks. 2019. 14 January. URL: https://
warontherocks.com/2019/01/counter-extremism-in-xinjiang-understanding-chinas-communityfocused-counter-terrorism-tactics/ (дата обращения: 27.01.2020).
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третьей по объёму статьёй расходов региона53. В 2018 г. бюджет на данные
нужды сократился на 2 %, что отражает тенденцию к постепенному ослабле
нию мер контроля. Вместе с тем указанная статья расходов бюджета
СУАР остаётся одной из наиболее важных наравне с затратами на социальное обеспечение, трудоустройство и образование населения.
В рамках вышеупомянутого усиления режима безопасности в Синьцзяне в 2016–2017 гг. была осуществлена масштабная кампания по увеличению численности подразделений народной вооружённой полиции и
по созданию обширной сети полицейских участков и блокпостов, а также "умных" систем видеонаблюдения и профилирования населения с использованием биометрической и другой информации личного характера.
Помимо увеличения полицейского персонала, в 2017 г. было привлечено
большое число новых специалистов для государственных учреждений,
преподавателей, учёных и сотрудников авиакомпаний из различных час
тей Китая54.
Согласно исследованиям ряда экспертов, с момента беспорядков в июле
2009 г. в Урумчи местное правительство увеличило количество полицейских на 90 тыс. человек и расходы на безопасность в 3,6 раза к 2016 г.55
Только в 2016 г. число открытых вакансий в полицейских структурах превысило 30 тысяч (рост в 3 раза по сравнению с 2015 г.), что больше, чем
в совокупности за весь период с 2008 по 2012 г.56 К июлю 2017 г. коли
чество новых вакансий, связанных с сектором безопасности в СУАР,
составило около 84 тысяч57. Тенденция к увеличению численности полицейских в Синьцзяне продолжилась и в 2017 г.: только в первые два
месяца года на работу было принято порядка 10 тыс. человек58.
Основа новой тактики обеспечения безопасности "на земле" – "удобные полицейские участки". Они хорошо укреплены, представляют собой
важные элементы общерегиональной системы видеонаблюдения и даже
выполняют ряд социальных функций59. Бо�льшая часть нового полицейского персонала приходится на полицейских "третьей категории". Они
53

新疆地方财政支出 // 国家统计局 (Расходы местного правительства СУАР // Государственное статистическое управление). URL: http://data.stats.gov.cn/easyquery.
htm?cn=E0103&zb=A0201&reg=650000&sj=2017 (дата обращения: 27.01.2020).
54
Qiao Long. China Recruits 30,000 Teachers, Police, Civil Servants to Move to Xinjiang // Radio Free Asia. 2017. 18 August. URL: https://www.rfa.org/english/news/
china/recruits-08182017105857.html (дата обращения: 27.01.2020).
55
Leibold J., Zenz A. Beijingʼs Eyes and Ears Grow Sharper in Xinjiang // Foreign Affairs. 2016. 23 December. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2016-12-23/
beijings-eyes-and-ears-grow-sharper-xinjiang (дата обращения: 27.01.2020).
56
Zenz A., Leibold J. Xinjiangʼs Rapidly Evolving Security State // China Brief. 2017.
14 March. Vol. 17. Issue 4. P. 22. URL: https://jamestown.org/program/xinjiangs-rapidlyevolving-security-state/ (дата обращения: 27.01.2020).
57
Gan N. Xinjiang’s police hiring binge comes from party boss’s Tibet playbook //
South China Morning Post. 2017. 12 August. URL: https://www.scmp.com/news/china/
policies-politics/article/2106346/xinjiangs-police-hiring-binge-comes-party-bosss-tibet (дата обращения: 27.01.2020).
58
新疆最新招聘10000余人信息汇总，都是好单位 // 微口网 (Совсем недавно в Синьцзяне взяли на работу свыше 10 тыс. человек, и это хорошие масштабы // Вэйкоуван). 2017.
14 февраля. URL: http://www.vccoo.com/v/qw347y (дата обращения: 27.01.2020).
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李欣。乌鲁木齐便民警务站：密织安全网 让服务"零距离" // 乌鲁木齐文明网 (Удобные
полицейские участки в Урумчи позволяют создать плотную сеть безопасности и обращают полицейскую службу "непосредственно лицом к народу" // Улумуци вэньминван).
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оформляются на временной контрактной основе и де-факто представляют
собой квазиполицейских "помощников" для постов и патрульных подразделений. Подобный полицейский персонал обходится местным властям
значительно дешевле, но позволяет сравнительно эффективно выполнять
соответствующие функции.
Все шаги по обеспечению безопасности подкрепляются активными административно-контрольными мерами властей Синьцзяна. Так, местные
чиновники, работники госпредприятий, члены Народного политического
консультативного совета и Производственно-строительного корпуса СУАР
обязаны устанавливать прямые контакты с жителями на местах60. Согласно официальной статистике, с 2017 по 2018 г. около 1,1 млн чиновников
и работников госпредприятий выезжали в различные районы СУАР для
установления тесных связей с 1,6 млн семей разных национальностей
и для "укрепления народного единства"61.
*      *
*
Политика китайского руководства в области противодействия экстремизму и терроризму в КНР в последние несколько лет приняла беспрецедентные масштабы. Превентивный характер принятых мер свидетельствует о том, что Пекин до сих пор рассматривает террористическую угрозу
в качестве экзистенциального вызова своей безопасности и развитию. Кроме того, данный вопрос становится вдвойне важным для страны в контексте реализации инициативы "Пояс и путь" и дальнейшего усиления её
позиций на мировой арене.
С приходом нового поколения партийной элиты во главе с Си Цзиньпином Китай серьёзно продвинулся в создании правового и институ
ционального механизмов реагирования на террористические угрозы. Выстроенная в настоящее время система безопасности в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе хотя и является чрезвычайно строгой, позволила стабилизировать ситуацию там. В настоящее время на территории КНР, судя
по всему, нет действующего и хорошо организованного террористического
подполья. Вследствие этого главную опасность для Пекина представляют
уйгурские и другие мусульманские боевики, участвующие в военных дейст
виях в горячих точках за рубежом, и уйгурская диаспора, которая потен
циально может стать объектом вербовки со стороны экстремистских сил.
Вместе с тем чрезмерный упор на превентивность в подходах Пекина может создать новые риски в будущем, способствующие обострению
2016. 27 октября. URL: http://wlmq.wenming.cn/ywjj/201610/t20161027_2901548.shtml
(дата обращения: 21.08.2019).
60
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на практике // Тяньшаньван). 2019. 26 февраля. URL: http://news.ts.cn/system/2019/
02/26/035578810.shtml; Zhang Hui. Xinjiang officials assigned as relatives to Uyghur villagers for ethnic unity campaign // Global Times. 2018. 11 January. URL: http://www.
globaltimes.cn/content/1084401.shtml (дата обращения: 27.01.2020).
61
新疆落实习近平总书记全国两会重要讲话精神纪实 // 天山网 (Хроника реализации
в СУАР ключевых идей Си Цзиньпина, изложенных во время "двух сессий" // Тяньшаньван). 2019. 26 февраля. URL: http://news.ts.cn/system/2019/02/26/035578824.
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межнациональных отношений в Синьцзяне. Исторический опыт и практика китайского руководства говорят о том, что борьба с проявлениями
терроризма, экстремизма и сепаратизма в регионе потребует ещё немало
времени и усилий.
Ключевые слова: Китай – терроризм – экстремизм – сепаратизм – контр
терроризм – Синьцзян-Уйгурский автономный район – национальная политика – государственная безопасность.
Keywords: China – terrorism – extremism – separatism – counter-terrorism – Xi
njiang Uygur Autonomous Region – nationalities policy – national security.
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Арктическая политика
либерального правительства
Канады
Существенные запасы полезных ископаемых, наличие возможностей
для развития транспортных коммуникаций, а также возрастающее военно-
стратегическое значение Арктического региона привлекают к нему повышенное внимание большого числа государств в мире1. Канада, на северные районы которой приходится 40 % сухопутной территории страны,
придаёт особую важность арктической проблематике.
19 октября 2015 г. Либеральная партия Джастина Трюдо победила на
федеральных выборах в Канаде с подавляющим большинством, заменив
консервативное правительство Стивена Харпера. Как и при предшествую
щей администрации, в арктической повестке Дж. Трюдо ключевая роль
отводится внутренним вопросам (особенно тем, которые связаны со здоровьем и устойчивостью местных общин). Уважение и примирение с коренными народами лежат в основе политики либералов в северном регио
не. В мандатных письмах своим министрам в 2015 и 2019 г.2 Дж. Трюдо
подчеркнул, что для Канады нет более важных отношений, чем взаимодействие с коренными народами, поэтому первостепенное внимание как
во внутренней политике, так и на международном уровне будет сосредоточено на признании, защите и продвижении прав аборигенов3.
Кроме того, правительство Дж. Трюдо подтвердило приверженность
политике смягчения последствий глобального изменения климата. В октяб
ре 2016 г. Канада ратифицировала Парижское соглашение по климату. Оттава выразила готовность изменить курс, сократить выбросы парниковых
* Annar2@yandex.ru

1
См. об этом также: Арктика в современной системе международных отношений
и национальные интересы России / Т.Б. Аничкина, Ю.Н. Глущенко, В.Н. Конышева,
С.А. Михайлов, А.А. Сергунин, Е.С. Хотькова, А.С. Шишков // Проблемы национальной стратегии. 2014. № 5 (26). С. 9–43; Тодоров А.А. Международный транзитный потенциал Северного морского пути: Экономический и правовой аспекты // Там же. 2017.
№ 3 (42). С. 149–171; Кучинская М.Е. Арктика в фокусе внимания США и НАТО и
интересы безопасности России // Там же. 2020. № 1 (58). С. 68–89; Рыжова А.В. Нацио
нальные интересы Республики Корея в Арктике // Там же. 2019. № 5 (56). С. 167–186.
2
В октябре 2019 г. Либеральная партия повторно выиграла выборы, но не смогла
получить большинство в парламенте Канады.
3
Mandate letters // Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. 2019. 13 December.
URL: https://pm.gc.ca/en/mandate-letters (дата обращения: 26.01.2020).
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газов и содействовать развитию экологически чистой энергетики. При этом
Канада не была участницей более мягкого Киотского протокола. Консервативное правительство С. Харпера считало, что климатические обязательства ограничивают возможности экономического роста страны.
Что касается Арктики, то идеи устойчивого развития получили воплощение в совместном заявлении Канады и США от 20 декабря 2016 г.
В документе определены ключевые действия по обеспечению "сильной,
устойчивой и жизнеспособной арктической экономики и экосистемы с низким уровнем воздействия судоходства, научным управлением морскими
ресурсами и свободной от рисков офшорной нефтегазовой деятельности"4.
Соответственно, Канада запретила выдачу новых разрешений на бурение
с целью поиска нефти и газа в Северном Ледовитом океане на пятилетний срок.
Эта национально ориентированная повестка дня указывает на возвращение к приоритету социокультурной и экологической тематики
в арктической политике, в то время как в правительстве С. Харпера преобладали проблемы "жёсткой безопасности". Тем не менее нет признаков
того, что вопросы арктической обороны и безопасности, а также необходимость укрепления геополитических и геоэкономических позиций
Канады в данном регионе отойдут на второй план.
Правительство Дж. Трюдо объявило о начале разработки арктической
стратегии вскоре после выборов 2015 г. Однако она была опубликована
лишь в сентябре 2019 г., за день до начала новой национальной избирательной кампании. Документ заменил собой "Северную стратегию Канады: наш Север, наше наследие, наше будущее"5 и Заявление о внешней
политике Канады в Арктике6 консервативного правительства С. Харпера.
"Арктическая и северная политика Канады"7 (далее – Стратегия) призывает к решению стратегических задач, стоящих перед северными регионами страны8, таких как борьба с бедностью, голодом, безработицей.
Однако документ не содержит конкретного плана с перечнем мероприятий
и их финансовым обеспечением для урегулирования этих проблем. Отмечается, что этот план будет опубликован позднее.
Западные эксперты критически отнеслись к новой арктической Стратегии.
Известный специалист по Арктике профессор политологии в Университете
4
United States – Canada Joint Arctic Leaders’ Statement // Justin Trudeau, Prime
Minister of Canada. 2016. 20 December. URL: http://pm.gc.ca/eng/news/2016/12/20/
united-states-canada-joint-arctic-leaders-Statement (дата обращения: 16.01.2020).
5
Canada’s Northern Strategy: Our North, Our Heritage, Our Future // Government
of Canada. 2009. URL: https://www.northernstrategy.gc.ca/cns/cns.pdf (дата обращения: 18.08.2019).
6
Statement on Canada’s Arctic Foreign Policy // Government of Canada. 2010. August. URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/canada_arctic_fo
reign_policy-eng.pdf (дата обращения: 18.08.2019).
7
Canada’s Arctic and Northern Policy Framework // Government of Canada. 2019.
September. URL: https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1560523306861/1560523330587
(дата обращения: 18.12.2019).
8
В Канаде понятие "Север" шире понятия "Арктика". В него включаются территории
не только севернее, но и южнее Полярного круга: Северо-Западные территории, Нунавут, Юкон, а также острова и водные пространства до Северного полюса включительно.
На данный момент там проживают 107 тыс. человек.
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Калгари Р. Хьюберт (Rob Huebert) указывает, что в ней перечислены
лишь общеизвестные проблемы региона9. Это даёт основание полагать,
что у канадского правительства нет чёткого плана, позволяющего сбалансировать цели по защите окружающей среды в Арктике с необходимостью решения проблем её социально-экономического развития. Однако
М. Ландрио (Mathieu Landriault), директор Обсерватории по политике
и безопасности в Арктике, подчёркивает положительный факт совместной
работы10 федерального правительства и местного населения11. Стратегия,
с его точки зрения, хорошо описывает текущую ситуацию в регионе.
Стратегия определяет восемь приоритетных направлений арктической
политики федерального правительства на ближайшие десять лет: здоровье
и социальное благополучие северных и коренных жителей; строительство
энергетической, транспортной и коммуникационной инфраструктуры;
cильная, устойчивая, диверсифицированная и инклюзивная северная экономика; знание-ориентированный подход в принятии решений; устойчивость и здоровье окружающей среды Арктики; гармонизация отношений
между коренными и некоренными народами; основанный на правилах
международный порядок в регионе, эффективно реагирующий на новые
вызовы и возможности; обеспечение безопасности и защиты канадской
Арктики и её жителей.
Вопросы обеспечения безопасности и обороны канадской Арктики,
а также международные аспекты арктической политики освещаются как
в основном тексте документа, так и в двух отдельных главах, которые
являются неотъемлемой частью Стратегии.
В главе "Безопасность, защита и оборона"12 отмечается, что изменение
климата и технологические достижения облегчают доступ в регион иностранным игрокам, которые проявляют всё больший интерес к природным
ресурсам и стратегическому положению канадской Арктики. При этом
в настоящее время правительство страны не видит непосредственных военных угроз там для Канады. Необходимость увеличения военного присутст
вия в регионе Оттава связывает с важностью решения задач в области
поиска и спасения, управления чрезвычайными ситуациями, предупреж
дения преступности, осуществления пограничного контроля. В то же время
в основном тексте Стратегии указывается, что растёт военная значимость
Арктики. Канада намерена "защищать Северную Америку от традиционных и передовых военных угроз". Однако возможный источник этих угроз
не указывается.
9
Brockman A. Ottawa’s new Arctic policy has lofty goals, but few details on how to reach
them, critics say // CBC News. 2019. 11 September. URL: https://www.cbc.ca/news/cana
da/north/arctic-policy-framework-short-on-details-1.5278433 (дата обращения: 25.11.2019).
10
Над Стратегией впервые совместно работали более 25 организаций коренных народов, а также правительства Нунавута, Северо-Западных территорий, Юкона, Манитобы, Квебека, Ньюфаундленда и Лабрадора.
11
Tømmerbakke S.G. Why the Canadians are Provoked by the New and Ambitious Arctic
Policy Document // High North News. 2019. 12 September. URL: https://www.highnorth
news.com/en/why-canadians-are-provoked-new-and-ambitious-arctic-policy-document (дата
обращения: 22.11.2019).
12
Arctic and Northern Policy Framework: Safety, security, and defence chapter //
Government of Canada. URL: https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1562939617400/156
2939658000 (дата обращения: 18.12.2019).
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Прояснить ситуацию помогает доклад Постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию парламента Канады "Нацио
нальное строительство и внешняя безопасность: подготовка к грядущим
десятилетиям в Арктике"13, опубликованный в апреле 2019 г. в рамках
подготовки новой арктической стратегии. В нём отмечается, что одновременно с потеплением климата и развитием новых арктических маршрутов
происходит общее ухудшение глобальной безопасности. Тревогу у составителей доклада вызывают растущий интерес Китая к Арктике14, а именно к канадским арктическим морским путям, а также действия России по
восстановлению и модернизации своего военного потенциала на Севере.
Авторы документа рекомендуют правительству Канады работать в тесном партнёрстве с другими членами НАТО для анализа военных намерений
РФ и подготовки взвешенного ответа. Большинство экспертов сходятся во
мнении, что канадской Арктике со стороны России ничего не угрожает, при
этом наблюдается рост напряжённости в Северной Атлантике. В докладе
также отмечается, что "дни дискуссий о том, будет ли деятельность НАТО
полезна в Арктике, прошли. НАТО уже в Арктике". Ранее правительство
Канады выступало против активизации деятельности альянса в регионе.
В частности, страна не поддержала включение Арктики в Лиссабонскую
декларацию НАТО 2010 г. и стратегическую концепцию блока.
Что касается Китая, то канадские эксперты полагают, что его интересы в регионе имеют преимущественно экономический характер. С учётом
возможных рисков для национальной безопасности они рекомендуют разработать дополнительные меры правового регулирования иностранных
инвестиций в добывающую промышленность и стратегическую инфраструктуру севера Канады15.
Впрочем, по поводу интересов КНР в Арктике существуют и иные
мнения. Р. Хьюберт в докладе Специального комитета сената по Арктике16
"Северное сияние: призыв к будущему Канады"17, опубликованном в июне
2019 г., утверждает, что существует риск превращения региона в зону конфронтации. Это связано с тем, что три сильнейшие и наиболее значимые
государства в международной системе – Россия, США и Китай – обладают там собственными интересами безопасности. Военные расходы КНР
сейчас составляют свыше 200 млрд долл. и, вероятно, в скором времени
догонят соответствующие американские затраты. По мнению Р. Хьюберта, логика китайской экспансии – стать конкурентом Соединённых Штатов и не допустить превосходства США и России в Арктике.
Что касается конкретных планов военного строительства в канадской
Арктике, то в тексте Стратегии есть ссылки на оборонную стратегию
13

Nation-building at home, vigilance beyond: preparing for the coming decades in the
Arctic. Nation Report of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development // House of Commons of Canada. 2019. April. URL: https://www.ourcommons.
ca/DocumentViewer/en/42-1/FAAE/report-24/ (дата обращения: 20.12.2019).
14
См. об этом: Комиссина И.Н. Арктический вектор внешней политики Китая //
Проблемы национальной стратегии. 2015. № 1 (28). С. 54–73.
15
Northern Lights: A Wake-Up Call for the Future of Canada // Senate of Canada.
2019. June. URL: https://www.sencanada.ca/en/info-page/parl-42-1/arct-northern-lights/
(дата обращения: 14.12.2019).
16
Комитет был создан в сентябре 2017 г. для рассмотрения "значительных и быст
рых изменений в регионе и их воздействия на коренных жителей Арктики".
17
Northern Lights: A Wake-Up Call for the Future of Canada.
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Канады "Сильный, безопасный, вовлечённый"18, один из разделов которой посвящён арктическому направлению.
Либеральная оборонная стратегия 2017 г. сохраняет основные элементы консервативной арктической стратегии С. Харпера "Канада прежде
всего" (2008 г.). Акцент в ней делается не столько на традиционных военных угрозах безопасности на Крайнем Севере, сколько на новых, невоенных вызовах, связанных с изменением климата, а также на возможных
природных и техногенных катастрофах, вызванных расширением хозяйст
венной деятельности в Арктике. Канадским вооружённым силам предписано выполнение невоенных функций в регионе (полицейского и спасательного характера). Однако в оборонной стратегии упоминается, что
"в международную систему вернулась конкуренция крупных держав". Это
отчасти обусловлено способностью России "проецировать силу с арктической территории в Северную Атлантику". Тем не менее в документе не
обсуждается какая-либо угроза канадской Арктике.
В оборонной стратегии определены три ключевые области для инвестиций в Арктику: наблюдение, связь, транспорт. Канада планирует
модернизировать спутниковую связь и радиолокационные системы, инвес
тировать в строительство самолётов воздушного наблюдения следующего
поколения (беспилотники). Для расширения возможностей вооружённых
сил в регионе будет построено пять-шесть патрульных кораблей. Кроме
того, правительство обещает выделить средства на покупку 88 истребителей для ВВС Канады в целях исполнения обязательств по договору
NORAD (Североамериканское командование аэрокосмической обороны)
и НАТО.
В целом правительство Дж. Трюдо предложило увеличить расходы
на оборону с 18,9 млрд канад. долл. в 2016–2017 гг. до 32,7 млрд в 2026–
2027 гг., т.е. почти на 70 %, что является беспрецедентным в мирных условиях. Однако некоторые национальные эксперты сомневаются в реалистичности выполнения данных обещаний в условиях дефицита бюджета
страны19.
Канада активно работает над усилением своих вооружённых сил на
Крайнем Севере. В январе 2015 г. был подписан контракт на 3,5 млрд
долл. США на строительство шести патрульных кораблей арктического
класса для ВМС страны. Причём в Канаде будут производиться лишь
корпуса судов, тогда как их оснащением и вооружением займётся американская компания "Локхид Мартин" (Lockheed Martin). Первый корабль этой серии был спущен на воду в сентябре 2018 г. По заявлению
судостроительной компании "Ирвинг Шипбилдинг" (Irving Shipbuilding),
судно является крупнейшим кораблём в рядах Королевского канадского
флота за последние 50 лет (длина – 103 м, вес – 6615 т)20. В настоящее
18
Strong. Secure. Engaged: Canada’s defence policy // The Department of National
Defence and the Canadian Armed Forces. 2017. URL: http://dgpaapp.forces.gc.ca/en/cana
da-defence-policy/docs/canada-defence-policy-report.pdf (дата обращения: 18.12.2019).
19
Hlatky S. von, Nossal K.R. Canada’s New Defence Policy: The Short Version // Conference of Defence Associations Institute. 2017. July. URL: https://cdainstitute.ca/wpcontent/uploads/2017/07/CDA-Institute-Analysis-vonHlatkyNossal-July-2017FINAL.pdf
(дата обращения: 18.12.2019).
20
Для ВМС Канады построили первый корабль арктического класса // Известия.
2018. 6 октября. URL: https://iz.ru/797341/2018-10-06/dlia-vms-kanady-postroili-pervyikorabl-arkticheskogo-klassa (дата обращения: 22.08.2019).
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время ведётся строительство ещё трёх патрульных кораблей21. Благодаря
этим судам планируется значительно увеличить зону действия канадских
ВМС в Арктике.
Со строительством патрульных кораблей тесно связано и создание заправочного пункта в Нанисивике (о. Баффинова Земля). Этот проект был
анонсирован С. Харпером ещё в 2007 г., однако сооружение заправочного
пункта началось только в 2015 г. Он должен обеспечить патрульным кораблям максимальную дальность плавания.
В Оттаве также озабочены обновлением ледокольного флота. В настоя
щее время Канадская береговая охрана, осуществляющая патрулирование
Арктического региона, имеет в своём распоряжении два тяжёлых, четыре средних и семь лёгких ледоколов22. В 2015 г. правительство страны
опубликовало отчёт о состоянии национальной транспортной системы23.
В документе критиковалась ситуация с ледокольным флотом: "Средний
возраст канадских ледоколов (33,8 лет) превышает возраст как российских ледоколов (18,1 лет), так и американских (20,6 лет). Ледокольное
присутствие Канадской береговой охраны в Арктике уменьшается, а движение судов увеличивается". В 2018 г. правительство приобрело три средних ледокола у норвежской компании "Викинг Саплай Шипс" (Viking
Supply Ships) за 827 млн долл. США24. Помимо этого планируется строи
тельство тяжёлого ледокола "Джон Дж. Дифенбейкер", который заменит
действующий ледокол "Луи Сен-Лоран". В настоящее время ведутся переговоры о выборе верфи для постройки ледокола25.
Канада активно работает над новыми космическими системами наблюдения за Арктикой. В июне 2019 г. была введена в строй система из трёх
спутников проекта "Комплексная миссия РАДАРСАТ" (КМР, RADARSAT
Constellation Mission) для дистанционного зондирования Земли. КМР
призвана продолжить работу, выполняемую своим предшественником,
спутником РАДАРСАТ-2, запущенным в 2007 г. Проект предусматривает
полный охват территории Канады и прилегающих вод. Его стоимость
оценивается в 1,2 млрд канад. долл. В отличие от РАДАРСАТ-2, КМР
оснащена автоматической системой идентификации морских судов и будет
осуществлять съёмку Арктики 4 раза в день26.
Наращивание канадского военного присутствия в Арктике происходит
также путём проведения военных учений. С 2007 г. Канадой осуществляются
21

Минобороны Канады объявило о строительстве нового патрульного корабля арк
тического класса // ТАСС. 2019. 3 мая. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-pano
rama/6399075 (дата обращения: 23.08.2019).
22
Icebreaking operations services // Canadian Coast Guard. URL: http://www.ccggcc.gc.ca/icebreaking/home (дата обращения: 18.11.2019).
23
Pathways: Connecting Canada’s Transportation System to the World. Vol. 1 // Department of Transport, Canada. 2015. URL: https://www.tc.gc.ca/eng/ctareview2014/
CTAR_Vol1_EN.pdf (дата обращения: 18.11.2019).
24
Benjamin G. Canadian Coast Guard’s first new icebreaker welcomed to fleet //
Global News. 2019. 30 May. URL: https://globalnews.ca/news/5333995/canadian-coastguard-new-icebreaker/ (дата обращения: 18.11.2019).
25
Sevunts L. Ottawa "explores options" to build Canada’s polar icebreaker // Radio
Canada International. 2019. 10 June. URL: https://www.rcinet.ca/en/2019/06/10/davieshipyard-canada-polar-icebreaker/ (дата обращения: 18.08.2019).
26
Frequently Asked Questions – RADARSAT Constellation Mission (RCM) // Go
vernment of Canada. URL: http://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/radarsat/faq.asp (дата
обращения: 22.10.2019).
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следующие виды ежегодных военных учений в регионе: сухопутных сил
("Нанук") при активном участии США, учения по патрулированию прибрежной зоны ("Нунакпут") и учения рейнджеров ("Нуналивут"). В 2018 г.
все они были объединены в учения "Нанук" (проводится до пяти операций
в год). В августе 2018 г. в них было задействовано около 1 тыс. военно
служащих. Со стороны Канады приняли участие фрегат "Шарлоттаун",
судно береговой охраны "Кингстон", а также патрульный самолёт CP-140
"Аврора". Дания направила патрульный корабль "Вэддерен", а США –
противолодочный самолёт P-8A "Посейдон". В ходе манёвров отрабатывались навыки действий личного состава в условиях, приближенных к бое
вым, а также при проведении спасательных операций и патрулировании
границ27.
Канада также принимает активное участие в военных учениях НАТО
в Арктике, при этом здесь наблюдается увеличение их количества и интенсивности. По некоторым оценкам, количество военных учений достигло пика времён холодной войны, причём они проводятся по сценариям,
имеющим наступательный характер. В октябре 2018 г. в Арктическом регионе прошли самые крупные в новейшей истории военные учения НАТО
"Единый трезубец", в которых приняли участие более 50 тыс. человек,
были задействованы 10 тыс. боевых машин, 150 самолётов и вертолётов, 60 кораблей. От Канады было задействовано 2 тыс. военнослужащих, восемь самолётов CF-188 Hornet, два морских патрульных самолёта
CP-14028.
Стремление к укреплению своих геополитических и геоэкономических
позиций в Арктическом регионе сопровождается ростом военной активнос
ти Канады на Севере. Официальная позиция правительства заключается
в том, что в канадской Арктике отсутствуют военные угрозы, при этом Оттава активно наращивает там военное присутствие. Российские и зарубежные специалисты полагают, что действия Канады демонстрируют скорее
её намерение защищать свои экономические интересы и отвечать на невоенные вызовы, обусловленные расширением хозяйственной деятельности
в Арктике. Вступление в военный конфликт в планы страны не входит.
Отдельная глава в рамках Стратегии в версии либерального правительст
ва посвящена вопросам развития Арктики в глобальном контексте.
Акцент сделан на необходимости укрепления основанного на правилах
международного порядка и активном участии Канады в его формировании
через повышение вовлечённости в работу международных северных форумов. Особое значение Оттава придаёт деятельности Арктического совета
(АС). Правительство страны выступает за модернизацию АС, в частности
за его трансформацию от дискуссионной площадки к директивному органу, чьи рекомендации являются обязательными для исполнения на национальных уровнях арктических государств.
27
Coleman L. Operation NANOOK 2018: Canadian Armed Forces strengthen joint Arctic capabilities // Government of Canada. 2018. 7 September. URL: http://www.navy-ma
rine.forces.gc.ca/en/news-operations/news-view.page?doc=operation-nanook-2018-canadianarmed-forces-strengthen-joint-arctic-capabilities/jl8edjzj (дата обращения: 22.10.2019).
28
Canada’s participation in NATO’s Exercise TRIDENT JUNCTURE // Government
of Canada. 2018. URL: https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/
operations/exercises/trident-juncture.html (дата обращения: 22.10.2019).
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Что касается придания АС статуса полноценной организации, то среди
его государств-членов только Финляндия открыто выражает заинтересованность в этом. В арктической стратегии Финляндии (2013 г.) отмечается: "Институциональная роль АС увеличивается вследствие учреждения
постоянного секретариата, заключения юридически обязывающих международных соглашений и расширения повестки Совета. Финляндия поддерживает развитие АС и его дальнейшее признание в качестве международной организации". Дания и Норвегия обеспокоены возможным влиянием
изменения порядка управления в регионе на их долгосрочные интересы.
США не поддерживают эту идею, не желая связывать себя долгосрочными
финансовыми обязательствами.
Россия, обладающая стратегическими интересами в регионе в сфере
экономики и безопасности, не заинтересована в наделении Арктического
совета дополнительными полномочиями. Это может привести к ущемлению
её прав в Арктике, где у России нет надёжных союзников. Пять из семи
западных членов АС входят в состав НАТО, это США, Канада, Исландия, Дания и Норвегия. Финляндия и Швеция – члены АС, не входящие
в Североатлантический альянс, однако они наращивают уровень сотрудничества с блоком.
Неформальный характер партнёрства в рамках АС позволяет ему быть
гибким, учитывать интересы различных государств. Важно отметить, что
форум обеспечивает полное вовлечение постоянных участников (объединения коренных народов Севера), в то время как придание статуса организации исключит их из процесса принятия решений, поскольку они не несут
международно-правовую ответственность. Отсутствие указанного статуса
у АС не помешало арктическим странам участвовать в дискуссиях через
рабочие группы совета и заключить в 2011, 2013 и 2017 г. под эгидой АС
юридически обязывающие соглашения29.
Приоритетными направлениями для Канады в Арктике на мировом
уровне являются: укрепление национального суверенитета над Канадским
Арктическим архипелагом и прилегающими акваториями (статус СевероЗападного прохода, СЗП); определение внешних границ континентального шельфа страны в Северном Ледовитом океане и поиск правовых
возможностей для решения остающихся пограничных проблем; развитие
сотрудничества с арктическими и неарктическими государствами.
В Стратегии неоднократно подчёркивается, что Северо-Западный
проход представляет собой внутренние воды Канады. В соответствии
с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS) 1982 г.30, которую Канада ратифицировала в 2003 г., страна устанавливает правовой режим над
своими внутренними водами по своему усмотрению. С точки зрения правительства, юрисдикция канадского государства распространяется и на СЗП,
29
Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании (2011 г.),
Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря
нефтью (2013 г.) и Соглашение о научном сотрудничестве (2017 г.).
30
Конвенция ООН по морскому праву, 1982 г.: United Nations Convention on the Law
of the Sea of 10 December 1982 // United Nations. Official website. URL: https://www.
un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/UNCLOS-TOC.htm (дата обращения: 22.11.2019).
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т.е. проход имеет тот же юридический статус, что река Оттава или озеро
Виннипег31.
Не все государства разделяют данную точку зрения. В частности,
США продолжают доказывать, что данный маршрут является международным проливом, поскольку соединяет две части открытого моря (Северный Ледовитый и Атлантический океаны), а это предоставляет право
транзитного прохода по его водным путям без согласия канадской стороны. Например, весной 2018 г. командующий Береговой охраной США
адмирал П. Цукунфт в очередной раз заявил, что "Канада рассматривает
Северо-Западный проход как свои внутренние воды. Мы же считаем, что
это не так, и это международный пролив, и он является открытым для
транзитного прохода"32. В арктической стратегии Береговой охраны страны, опубликованной в апреле 2019 г., подчёркивается приверженность
Соединённых Штатов принципу свободы судоходства в арктических водах. Стоит отметить, что США являются единственным арктическим государством, не ратифицировавшим UNCLOS.
Среди канадских экспертов по поводу американо-канадских разногласий относительно статуса СЗП преобладает точка зрения, выраженная
А. Лажёнессом (Adam Lajeunesse), главой департамента по арктической
морской безопасности судостроительной компании "Ирвинг Шипбилдинг":
"Соглашение о несогласии – своего рода молчаливое понимание того, что
ни одна из сторон не будет ставить проблему таким образом, чтобы это
нанесло ущерб правовому положению другой стороны"33. Канадские специалисты полагают, что если их ближайший военный и политический союзник согласится с позицией Оттавы по СЗП, то это может ослабить американские позиции в вопросе требования свободы судоходства в проливе
Цюнчжоу, между о. Хайнань и материковым Китаем, а также по Северному морскому пути. С точки зрения известного канадского учёного М. Байерза34, его стране необходимо наращивать присутствие в акватории СЗП,
чтобы убедить Соединённые Штаты, что Оттава располагает возможнос
тями для осуществления контроля над проходом. Пока США сильно сом
неваются в этом. Если СЗП получит статус международного пролива, они
смогут обеспечить безопасность маршрута своими военными силами35.
Канада больше обеспокоена активным интересом КНР к арктическим
водным маршрутам. В январе 2018 г. в стратегическом документе "Политика Китая в Арктике" Пекин объявил, что намерен участвовать в развитии арктических судоходных маршрутов, которые состоят из Северо-Восточного, Северо-Западного и Центрального проходов. Канадские эксперты
31

Байерз М. Правовой статус Северо-Западного прохода и арктический суверенитет Канады: Прошлое, настоящее, желаемое будущее // Вестник Моск. ун-та. Сер. 25:
Междунар. отношения и мировая политика. 2011. № 2. С. 92.
32
Цит. по: Гудев П. Северный морской путь: Национальная или международная транспортная артерия? // Рос. совет по междунар. делам. 2018. 13 сентября. URL: https://
russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/severnyy-morskoy-put-natsionalnaya-ilimezhdunarodnaya-transportnaya-arteriya/ (дата обращения: 22.11.2019).
33
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отмечают, что арктическая политика КНР оставляет для себя возможность
выиграть от споров в соответствии с международным правом. Такие слова,
как "уважение к международному праву", используемые в Белой книге,
рассматриваются Р. Хьюбертом из Университета Калгари и профессором
Университета Лаваля Ф. Лассерром как попытка сформулировать ограничения суверенитета арктических государств36.
Канада обеспокоена тем, что КНР займёт ту же юридическую позицию, что и США, т.е. будет рассматривать СЗП как "путь, свободный для
международного использования". Летом 2017 г. китайский научно-исследовательский ледокол "Снежный дракон" (Xue Long) совершил проход
по СЗП, обойдя при этом острую проблему его правового статуса. Судно
не запросило официального разрешения Канады на заход в её внутренние
воды, вместо этого оно обратилось к канадским властям, чтобы получить
согласие на проведение морских научных исследований в соответствии
с обязательствами, налагаемыми UNCLOS. Канадские эксперты не иск
лючают того факта, что в результате потепления климата по мере интенсификации движения по СЗП возможно обострение ситуации относительно
его статуса37.
При этом Оттава достаточно скептически оценивает перспективы арк
тического судоходства, и в особенности транзитные перевозки по СЗП.
В Стратегии отмечается, что, "хотя транзит через СЗП может быть осуществлён в определённое время года из-за уменьшения ледового покрова,
крайне изменчивые ледовые условия затрудняют навигацию и создают
опасности".
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что, несмотря
на глобальное потепление, погодные условия для судоходства в этой час
ти Северного Ледовитого океана останутся крайне сложными. Согласно
оценкам Министерства по проблемам окружающей среды и изменения климата Канады, воды Канадского Арктического архипелага станут свободными ото льда не ранее 2075 г., а море Бофорта – 2060 г.38
Существующие карты участков СЗП имеют низкое качество. По данным на апрель 2019 г., Канадская гидрографическая служба обследовала
согласно современным стандартам только 31 % из наиболее часто используемых маршрутов СЗП39.
Сдерживающим фактором для широкого использования СЗП является и недостаточно мощный ледокольный флот Канады. Формально по
количеству кораблей она уступает только России – у неё 15 ледоколов
(13 – у Службы береговой охраны и 2 – у частных фирм). Однако большинство из них (9 из 15) относится, по канадской терминологии, к "лёгким
ледоколам", ледопроходимость которых не превышает 0,6 м. Даже самые
мощные – "Луи Сен-Лоран" и "Терри Фокс" – имеют ледопроходимость
36
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scmp.com/comment/insight-opinion/article/2133243/how-chinas-arctic-policy-paper-haswarmed-atmosphere (дата обращения: 22.12.2019).
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всего 1,4 м, что недостаточно для обеспечения постоянной ледокольной
проводки судов в условиях Арктики40.
В последние годы отмечается постепенное увеличение численности
судов, проходящих через полярные воды Канады. Если в 2009 г. было
зафиксировано 108 кораблей, совершивших 158 транзитов в канадской
Арктике, то в 2017 г. уже 191 судно сделало 385 проходов. Количество
судов, прошедших через СЗП, также увеличилось: в 2009 г. – 7 судов,
в 2010 г. – 18, в 2011 г. – 27, в 2017 г. – уже 33 судна. При этом Восточный оперативный центр морской безопасности Канады (Marine Security
Operations Centre) в 2019 г. дал негативный прогноз относительно использования СЗП: "В ближайшие пять лет вряд ли произойдёт какое-либо заметное изменение в количестве судов, проходящих через воды канадской
Арктики"41.
В споре между США и Канадой касательно статуса СЗП третьи страны не стремятся занять чью-либо сторону. Только СССР в 1985 г. пуб
лично поддержал Канаду42. Россия официально не заявляла свою позицию
по данному вопросу. Поддержка Москвой Оттавы несёт потенциальную
взаимную выгоду: такой шаг способствовал бы укреплению правовой позиции РФ относительно статуса Северного морского пути, учитывая намерения российского правительства развивать транзитный потенциал маршрута. Действия России оказали бы положительное влияние на развитие
двустороннего арктического сотрудничества.
Помимо вопроса о статусе СЗП, у Канады есть ряд неурегулированных правовых вопросов в Арктике.
Спорной остаётся граница Канады и США в море Бофорта. Переговоры между официальными лицами двух государств по разграничению
моря Бофорта начались в июле 2010 г. в Оттаве. Стороны уже на первой
встрече "обязались прийти к взаимовыгодному" соглашению43. Однако пока оно не достигнуто. Эксперты М. Байерз и А. Кессел44 считают, что
"этот спор хорошо урегулирован и будет мирно решаться в соответствии
с международным правом"45.
В 2016 г. правительство Канады вместе с США наложило пятилетний
мораторий на выдачу новых лицензий на геологоразведку и добычу нефти
и газа в Северном Ледовитом океане, однако бурение по-прежнему может
осуществляться в рамках ряда имеющихся разрешений. В данный момент
канадское правительство изучает этот вопрос, и вполне возможно, что
ограничения будут сняты в 2021 г. За отмену моратория выступают правительство Северо-Западных территорий, заинтересованное в экономическом развитии региона, и коренные жители, вынужденные использовать
дорогое дизельное топливо, ввозимое с юга Канады.
40
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Ещё до введения запрета нефтегазовая деятельность в регионе в течение многих лет сокращалась. С 1970-х гг. в море Бофорта было пробурено
более 100 скважин, однако за последние 20 лет – только одна. Крупные
арендаторы – "Империал Ойл" (Imperial Oil Resources Ltd) и компания
"Бритиш Петролеум" (British Petroleum, BP) – ещё в 2016 г. объявили
о том, что они на неопределённый срок приостанавливают разработку на
шельфе моря Бофорта46. В 2016 г. "Шелл" (Shell) вернула имеющиеся
у неё лицензии в канадской части моря Бофорта. Не последнюю роль
в этом сыграл отказ правительства Канады смягчить жёсткие экологически ориентированные правила разведки и разработки ресурсов в Арктике.
В декабре 2017 г. компания "Империал Ойл" объявила о роспуске
консорциума с участием "КонокоФиллипс" (ConocoPhillips Canada), "Эк
сонМобил" (ExxonMobil Canada) по строительству газопровода "Маккензи Вэлли" (Mackenzie Valley) стоимостью 16 млрд долл. Газопровод
должен был транспортировать газ, добытый на шельфе моря Бофорта,
через Северо-Западные территории до уже имеющегося газопровода в северной Альберте. В своём пресс-релизе компания "Империал Ойл" указала, что добыча природного газа в долине Маккензи "в настоящее время неконкурентоспособна по сравнению с другими источниками поставок
в Северной Америке из-за ряда факторов, в том числе высокой стоимости
проекта и роста недорогих поставок сланцевого газа"47.
Таким образом, добыча в море Бофорта пока не ведётся. Что касается
спорной зоны, то, пока не будет определена её принадлежность, ни одна
нефтяная компания не сможет приступить к освоению её месторождений.
Дания и Канада до настоящего времени не договорились, кому принадлежит маленький скалистый остров Ганса в проливе Кеннеди к северу
от Гренландии. В 2005 г. в Нью-Йорке в рамках ООН состоялись переговоры представителей двух государств по данному вопросу. В совместном
канадско-датском заявлении стороны решили вместе работать над этой
проблемой48. Однако до сих пор она не урегулирована. С точки зрения
М. Байерза, существует два простых варианта решения: первый – разделить остров на две равные части; второй – совместное управление им
(кондоминиум Канады и Дании на о. Ганса)49.
Актуальна на сегодняшний день и проблема расширения континентальных шельфов в Арктике50. Приполярные страны намерены защищать
46

Morgan G. Canada puts Arctic "in a snow globe" as it freezes oil and gas development –
just as Norway, Russia accelerate // Financial Post. 2018. 20 December. URL: https://busi
ness.financialpost.com/commodities/energy/canada-puts-arctic-in-a-snow-globe-as-it-freezesoil-and-gas-development-just-as-norway-russia-accelerate (дата обращения: 22.12.2019).
47
Nation-building at home, vigilance beyond: preparing for the coming decades in the
Arctic. P. 96.
48
Canada and Denmark Issue Statement on Hans Island // Government of Canada.
2005. 19 September. URL: https://www.canada.ca/en/news/archive/2005/09/canada-den
mark-issue-statement-hans-island.html (дата обращения: 02.12.2019).
49
Максимова Д.Д., Соколов В.И. Указ. соч. С. 80.
50
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. установила предельно допустимую
ширину территориального моря в 12 морских миль, определила исключительную экономическую зону (ИЭЗ), представляющую собой район за пределами территориального
моря, в 200 морских миль от исходных линий. Кроме того, в соответствии со ст. 76
Конвенции, прибрежные государства могут расширить свои континентальные шельфы за
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свои экономические интересы, связанные с потенциальным использованием ресурсов Арктического океана. В мае 2019 г. Канада подала заявку
в Комиссию ООН на расширение континентального шельфа в регионе.
В заявке на определение границ указано, что континентальный шельф
Канады в Северном Ледовитом океане составляет 1,2 млн кв. км. Она
претендует на часть поднятия Менделеева, а также на хребет Ломоносова.
Канадская заявка частично совпадает с российской и датской51.
Заключение Комиссии носит исключительно рекомендательный характер. Для решения данного вопроса государства "арктической пятёрки"
должны будут договориться друг с другом, по какому принципу проводить разграничительные линии. В мае 2019 г. в Оттаве состоялось заседание Постоянного комитета парламентариев Арктического региона. В ходе
встречи представители России, Канады и Дании обсудили спорные зоны
в заявках на расширение границ континентального шельфа. После того
как три страны договорятся между собой, они представят окончательное
решение в Комиссию ООН по границам континентального шельфа52.
В "Арктической и северной политике Канады" отмечается, что Оттава продолжит линию на развитие сотрудничества для укрепления мира и
стабильности в Арктике. Она намерена развивать кооперацию как с арктическими, так и с теми неарктическими государствами, которые разделяют
её научные, экологические и экономические интересы и взаимодействие
с которыми не противоречит принципам национальной безопасности.
В Стратегии не указаны конкретные неарктические страны в качестве
возможных партнёров Канады по освоению региона. При этом в документе отмечается, что иностранные инвестиции должны стать важным
фактором роста северной экономики. Среди отраслей со значительным
экономическим потенциалом авторы Стратегии выделяют сектор добычи
природных ресурсов, туризм, коммерческое рыболовство.
Китай является одним из возможных партнёров Канады по освоению Арктики. В докладе Постоянного комитета по иностранным делам
и международному развитию53 обозначается необходимость продвижения диалога с КНР для прояснения её намерений в регионе. Канадские
эксперты отмечают рост интереса китайских компаний к инвестициям
в северные территории страны, в особенности в горнодобывающую отрасль54. В частности, компания MMG Ltd, принадлежащая государственной корпорации China Minmetals, владеет месторождениями Изок-Лейк
пределы ИЭЗ не далее 350 морских миль. Для реализации этого права стране необходимо подать заявку в специальный международный орган – Комиссию ООН по границам
континентального шельфа (создана в 1997 г.). Все члены "арктической пятёрки" (Канада,
Россия, Дания, США и Норвегия, т.е. государства, территории которых выходят к Северному Ледовитому океану), кроме США, ратифицировали Конвенцию.
51
Дания и Гренландия претендуют на часть хребта Ломоносова вплоть до Северного полюса (895 тыс. кв. км), Россия – на обширный арктический район до Северного
полюса площадью 1,2 млн кв. км, куда входят хребет Ломоносова, котловина Подвод
ников и поднятие Менделеева.
52
Парламентарии обсудили с коллегами из Канады и Дании вопросы судоходства
по Северному морскому пути // Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 2019.
24 мая. URL: http://council.gov.ru/events/news/104939/ (дата обращения: 06.09.2019).
53
Nation-building at home, vigilance beyond.
54
China’s Arctic ambitions and what they mean for Canada. Calgary: University of Calgary Press, 2018.
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и Хай-Лейк (запасы цинка и меди) в Нунавуте в канадской Арктике.
В августе 2019 г. канадский Национальный фонд торговых коридоров выделил 21,5 млн канад. долл. на разработку проекта строительства дороги
и порта на берегу Северного Ледовитого океана. Дорога и порт представляют критически важную инфраструктуру для начала разработки этих
месторождений55. В случае если проект китайской компании будет запущен, MMG Ltd станет владельцем одной из крупнейших в мире шахт по
добыче цинка и меди, способной производить 180 тыс. т цинка и 50 тыс. т
меди в год.
В Стратегии прописана необходимость возобновления регулярного
диалога с Россией по арктическим вопросам, связанным с проблемами коренных народов, научным сотрудничеством, охраной окружающей среды,
судоходством, организацией поиска и спасения. Отношения двух стран,
в том числе и в Арктике, были практически сведены к нулю в 2014 г. по
инициативе правительства С. Харпера. Надежды на урегулирование российско-канадского диалога связывались со сменой политического курса
Канады. Однако этого не произошло. Оттава не намерена отказываться от
политики санкций56, несмотря на то что сама испытывает косвенные экономические последствия от них. В этом вопросе страна будет действовать
в единстве со своими международными партнёрами.
Многие особенности внешней политики Канады могут быть объяснены
тем, что традиционно особое место в её внешнеполитическом курсе занимают связи с Соединёнными Штатами. Помимо США и НАТО, серьёзное
влияние на российско-канадское взаимодействие оказывает украинская
община в Канаде.
Несмотря на кризис в российско-канадских отношениях, в рамках
Арктического совета стороны смогли достичь компромисса и подписали
ряд важных договорённостей в последние годы57, что даёт надежду на
конструктивное сотрудничество и в дальнейшем. Перспективными также
видятся контакты в рамках Арктического форума береговых охран. Канада, как и Россия, заинтересована в обеспечении безопасной и экологически ответственной морской деятельности в Арктике.
Продолжает работу Постоянный комитет парламентариев Арктического региона. В ходе заседания в Оттаве в мае 2019 г. представители РФ и
Канады приняли важное решение о возвращении к диалогу и расширении
межпарламентского сотрудничества. Достигнута договорённость о проведении в одном из регионов северо-запада РФ совместной конференции
55

Izok Corridor // MMG Ltd. URL: https://www.mmg.com/our-business/develop
ment-projects/ (дата обращения: 12.01.2020).
56
К началу 2019 г. Оттава 17 раз вводила санкции против российских физических
и юридических лиц (визовые и финансовые рестрикции распространяются на 160 граждан РФ и 80 российских организаций). Канадские санкции имеют секторальный принцип, касаются финансовой, оборонной сфер и нефтегазовых компаний и почти полностью
совпадают с американскими.
57
Например, 31 октября 2015 г. государства – члены АС подписали Совместное заявление о намерении развивать многостороннее сотрудничество в формате Арктического
форума береговых охран. В мае 2017 г. под эгидой АС подписан третий юридически обязывающий документ – Соглашение о развитии международного арктического научного
сотрудничества.
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по сотрудничеству университетов в Арктике. Она может состояться уже
в 2020 г.
Представляется необходимым возобновить работу Межправительст
венной экономической комиссии, в том числе регулярные встречи её подкомиссий и рабочих групп (по Арктике, инфраструктурным проектам),
деятельность которых была приостановлена в 2014 г.
Существуют перспективы развития экономического сотрудничества
между Россией и Канадой в Арктике. В декабре 2017 г., после трёхлетнего перерыва, прошло заседание Российско-канадского делового совета, на
котором представители бизнес-кругов двух стран выступили за дальнейшее
развитие торговых и инвестиционных связей, несмотря на текущие политические сложности. Отдельная сессия заседания была посвящена кооперации в Арктике. Среди наиболее перспективных направлений торговоэкономического взаимодействия эксперты называют горнодобывающую
промышленность, энергетику, сферу телекоммуникаций, транспорт.
С точки зрения специалистов, возможно возрождение проектов "Северный воздушный мост"58, в котором предлагается создание комплексной
системы связи в Арктике для налаживания авиационного сообщения между городами России и Канады, а также "Арктический мост"59, в рамках
которого планируется осуществлять морские перевозки между российскоканадскими морскими портами.
Перспективной областью сотрудничества является высшее образование и научно-исследовательская деятельность60. Стороны заинтересованы
в реализации совместных проектов по вопросам коренных малочисленных народов Севера России и Канады61.
*      *
*
Укрепление геополитических и геоэкономических позиций Канады
в Арктике является одной из важнейших задач правительства страны. Защита национального суверенитета над Канадским Арктическим архипелагом, расширение прав на использование ресурсов континентального шельфа были в приоритете как при консервативном правительстве С. Харпера,
так и при либеральном кабинете Дж. Трюдо и, вероятно, будут занимать
ведущее место в канадской арктической повестке в обозримой перспективе. При этом маловероятно, что разногласия вокруг о. Ганса, а также
58
Арктика как система. Беседа с Людмилой Ильиной // Go Arctic. 2018. 17 сентяб
ря. URL: https://goarctic.ru/work/arktika-kak-sistema-intervyu-s-lyudmiloy-ilinoy/ (дата
обращения: 04.12.2019).
59
Россия и Канада готовят совместный проект по изучению шельфа в Арктике //
ТАСС. 2018. 7 марта. URL: https://tass.ru/ekonomika/5014089 (дата обращения:
12.12.2019).
60
Сивоброва И.А. Научно-образовательный диалог канадской и российской Арктики развивается // РИСИ. Аналитика. 2016. 23 марта. URL: https://riss.ru/analitycs/
28496/ (дата обращения: 12.12.2019).
61
Паникар М.М., Опрышко А.И. Российско-канадские отношения в Арктическом
регионе в начале XXI века: Состояние и перспективы // Вестник Сев. (Арктич.) федерального ун-та. Сер.: Гуманит. и соц. науки. 2017. № 4. С. 39–50.
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между Соединёнными Штатами и Канадой в Арктике перерастут в открытый конфликт. Канада, Дания и США – члены НАТО, их связывают многочисленные двусторонние соглашения. Однако не исключено, что
в результате потепления климата по мере увеличения количества проходов
по СЗП, возможно обострение разногласий по статусу СЗП и о принадлежности о. Ганса ввиду его стратегического местоположения. Канадское
правительство скептически относится к идее превращения СЗП в международный транзитный коридор. В отношении этого вопроса Оттава принимает
меры, направленные в значительной степени на обеспечение безопасности
судоходства и предотвращение загрязнения окружающей среды, а не на
развитие СЗП в качестве международной артерии. Рост военного присутст
вия страны в Арктике во многом обусловлен необходимостью доказать,
прежде всего США, а также другим арктическим игрокам, что Канада
в состоянии обеспечить надлежащий контроль над проходом. Что касается проблемы расширения континентальных шельфов в Арктике, то,
с учётом готовности Канады, Дании и России обсудить спорные моменты
и прийти к взаимовыгодному решению, возможно достижение компромисса, правда, это может занять достаточно много времени.
Канада пока не выработала свою позицию касательно сотрудничества
с Китаем по Арктике. Оттава нуждается в иностранных инвестициях для
развития своих полярных регионов, поэтому экономическое сотрудничест
во с КНР в сфере энергетики и горнодобывающей промышленности имеет
шансы на развитие. Более тесному взаимодействию двух государств в регионе будут препятствовать близкие союзнические отношения Канады и
США и зависимость Оттавы во внешней политике от Вашингтона.
И РФ, и Канада заинтересованы в продвижении арктического сотрудничества. Несмотря на политику антироссийских санкций, в новой арктической стратегии Канады содержатся рекомендации о необходимости возобновления практического российско-канадского взаимодействия на Севере.
Представляется важным всесторонне развивать кооперацию в Арктике как
по официальным, так и по неофициальным каналам, включая связи в облас
ти культуры, образования, науки, туризма. Позитивный опыт совместной
деятельности, успешно реализованные проекты предоставляют возможнос
ти для дальнейшей активизации двустороннего диалога.
Ключевые слова: Канада – Арктика – арктическая стратегия – безопасность –
Северо-Западный проход – Китай – Россия – сотрудничество.
Keywords: Canada – the Arctic – the Arctic strategy – security – the Northwestern
Passage – China – Russia – cooperation.
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Фактор цифровых технологий
в развитии протестных движений
В последние годы расширяются масштабы применения цифровых технологий в политических и военных целях, что вносит дисбаланс в шаблонные схемы социальной и политической динамики. Можно предположить,
что такая практика является производной от форсированных процессов
трансформации системы международных отношений, ознаменованных в том
числе соперничеством государственных и негосударственных политических
акторов за технологическое лидерство в деле создания и апробирования
инновационных средств и методов информационной борьбы.
Данный тезис подтверждается рядом примеров современной политической действительности. Так, состоявшаяся с использованием цифро
вых технологий дестабилизация социально-политической обстановки на
пространстве Содружества Независимых Государств в первом десятилетии 2000-х гг. во многих странах привела не только к смене властных
элит, но и к серьёзным военно-политическим последствиям. Вспыхнувшее
во Франции в конце 2018 г. движение "жёлтых жилетов", первоначально
возникшее как протест против налога на топливо, постепенно раздробилось на группы с самыми разнообразными требованиями к власти и менее чем за год спровоцировало поляризацию французского общества. По
мнению специалистов, этому способствовала ярко проявившаяся в этом
движении хакерская и хактивистская активность1. Целесообразно отметить и негативную роль крупных террористических группировок с геополитическими амбициями на Ближнем и Среднем Востоке, существенно
затрудняющих в последнее пятилетие процесс мирного урегулирования
в регионе.
Можно предположить, что в условиях становления новой социально-
политической реальности, ознаменованной появлением многочисленных
средств коммуникации, интенсивность вовлечения нелегитимных субъектов в механизм геополитического противоборства будет усиливаться, что,
скорее всего, существенно повысит уровень рисков безопасности государства. Наряду с применением потенциала цифровых технологий для манипулирования массовым сознанием представляется целесообразным ставить
вопрос о новом качестве протекания современных социальных движений.
Ограниченный взгляд на данную проблему, игнорирующий инновационные
трансформации на микроуровне, вряд ли позволит оценить перспективы
* VilkaVulkan@yandex.ru

1
См: Рогачёв С.В., Виловатых А.В. Социальные движения в эпоху постправды //
Проблемы национальной стратегии. 2020. № 1 (58). С. 90–104.
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утверждения новой реальности, потенциальные масштабы её распространения и, соответственно, своевременно предложить альтернативные решения государственного развития в отдельных отраслях2.

К истории возникновения
социальных движений
Впервые термин "социальное движение" был использован в 1850 г. немецким философом-гегельянцем Лоренцем фон Штейном в исследовании
"История социального движения Франции с 1789 года". В этом труде автор
рассматривает государство в качестве единственного гаранта социальной
справедливости, возвышающегося "над всеми остальными общественными
институтами и интересами"3. При этом участие народа в "образовании государственной воли", по Л. фон Штейну, это "не народное представительст
во, а максимальный учёт интересов, пожеланий, самого духа народа при
выработке и проведении государственной политики. Только такое участие
народа не будет подрывать самостоятельность государственной власти"4.
Между тем противоречащее общепринятым социальным и политическим нормам либо незаконное поведение нередко проявляется именно
в форме неповиновения государственным структурам. Население склонно к такой деятельности в случаях, когда не работают институциональные каналы выражения общественных интересов или традиционные способы
участия оказываются неэффективными5.
Протестные настроения – как открытое проявление кризиса в ком
муникации части истеблишмента и народа – в основном связаны с недоверием к успеху государственных преобразований или, напротив, с отсутствием
таковых, с застойными явлениями в экономике и политике. Протестный
потенциал социума сопровождается негативными ожиданиями, которые
ещё более усиливают отрицательное отношение отдельных групп населения
к властным элитам6.
Протестным движениям не свойственна высокая степень институциа
лизации – для их возникновения достаточно утверждения в массовом сознании важности активного отстаивания какой-либо общественной проб
лемы. Соответственно, современные социальные движения и связанные
с ними девиации целесообразно рассматривать как массовые коллективные действия одной или нескольких групп людей, связанные с обеспечением групповых или общественных интересов, потребностей (как материальных, так и духовных) и направленные на социальные изменения или
сопротивление им в конфликтном противодействии с другими группами
населения7.
2

См. подробнее: Миловидов В.Д. Услышать шум волны: Что мешает предвидеть
инновации? // Форсайт. 2018. № 1. С. 88–97.
3
Штейн Л. фон. История социального движения Франции с 1789 г. СПб.: Тип.
А.М. Котомина, 1872. С. 94.
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Там же. С. 280.
5
Tilly Ch. Social Movements, 1768–2004. Boulder: Paradigm Publishers, 2004. 262 p.
6
Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 203.
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См. подробнее: Рязанцев С.В. Демографические последствия социальных девиаций российской молодёжи // Вестник РАН. 2019. № 3. С. 221–231.
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Социальные движения в условиях
становления цифровой среды
В настоящее время возникновение социальных движений всё чаще происходит в глобальной информационно-коммуникационной сети Интернет.
Этим трендом существенно обеспокоены в ряде государств мира, в том числе в Соединённых Штатах Америки. Например, по словам представителей
Государственного департамента США, популярность информационных
сообщений в сети "Фейсбук" (Facebook), определяемых программными
алгоритмами её работы, не вполне отвечает задачам внешнеполитической
пропаганды. Кроме того, в Вашингтоне указывают на недостаточную степень государственного контроля за работой отдельных социальных сетей,
в результате чего американские ведомства не всегда могут эффективно
влиять на общественное мнение по тем или иным вопросам государственной важности. С учётом сказанного в 2018 г. Госдепартамент поставил
вопрос о разработке мер по усилению контроля администрации США над
широко известными социальными сетями как стратегически важным инст
рументом пропаганды и обеспечения национальной безопасности8.
Подобный подход вполне объясним, поскольку трансграничность социальных сетей облегчает распространение информации, которая может
воздействовать на умонастроения населения практически в любой стране
мира. При этом нивелируется тот факт, что в интернет-сервисах для
общения люди нередко обмениваются информацией, не беспокоясь о проверке её достоверности. Указанный феномен целесообразно рассматривать в русле эффекта информационных каскадов, изначально сформулированного для описания поведения участников финансового рынка. Так,
теория информационных каскадов, предложенная в 1992 г. зарубежными
учёными С. Бикхчандани, Д. Хиршляйфером и И. Велчем, гласит: "Оптимальным поведением индивида после изучения действий своих предшественников является копирование их поведения без учёта информации,
имеющейся в собственном распоряжении"9.
В условиях цифровой среды эффект информационных каскадов усиливается в ситуациях, когда люди, не обладая полной информацией о происходящих процессах, имеющих для них определённую значимость, пытаются принять решение, наблюдая за поведением других пользователей
конкретного интернет-сервиса. Причём влияние, которое оказывают на
них решения виртуального окружения, настолько велико, что оно превышает воздействие той информации, которая имеется в распоряжении самой
личности. Информационные каскады во многом объясняют феномен так
называемого стадного поведения в социальных сетях и других коммуникационных ресурсах интернета, и в этом контексте примечательно высказывание социального философа Эрика Хоффера: "Если людям предоставить
8

Testimony of Christopher M.E. Painter, Coordinator for Cyber Issues // US Congress. 2019. URL: https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/051415_Painter_Testi
mony.pdf (дата обращения: 13.01.2020).
9
Bikhchandani S., Hirshleifer D., Welch I. A Theory of Fads, Fashion, Custom, and
Cultural Change as Informational Cascades // Journal of Political Economy. 1992. Vol. 100.
No. 5. P. 992–1026.
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возможность делать то, что им нравится, они, как правило, начинают имитировать действия друг друга"10.
В настоящее время налицо тренд лавинообразного распространения информации в виртуальных сообществах. Соответственно, типичные аспекты массового поведения пользователей конкретной социальной сети имеют
вполне определённые особенности. Это сопровождается тем, что информация, быстро передаваясь в интернет-пространстве, нередко бывает лживой. Подобные явления могут не только изменить индивидуальную систему
убеждений пользователей интернета, но и искажать картину общественного
мнения в целом, чему способствует то обстоятельство, что в виртуальной
реальности (в частности, социальных сетях) человек окружает себя участниками интернет-сообществ, придерживающихся позиции, аналогичной его
собственной.
Эта специфика обусловлена так называемой предвзятостью подтверждения личности (confirmation bias), что было экспериментально выявлено ещё в ходе исследований 1960-х гг. Склонность человека к подтверждению высказанной им точки зрения влияет на излишнюю уверенность
в суждениях и может поддерживать и даже усиливать убеждения при
получении доказательств обратного. Данный феномен проявляется сильнее в отношении глубоко укоренившихся убеждений личности. Примечательно, что это когнитивное искажение находит отражение в том числе
в решениях, принимаемых в рациональных внешнеполитической и экономической сферах.
Работы современных учёных подтверждают и углубляют выводы,
предложенные пионерами исследований указанных процессов. В частнос
ти, в монографии российского экономиста В. Д. Миловидова "Симметрия
заблуждений: факторы неопределённости финансового рынка в условиях
технологической революции" на примере большого массива сведённых воедино наработок в области социологии и психологии продемонстрировано, что даже в ситуации сложной дилеммы люди склонны фокусировать
внимание только на одной возможности выбора и игнорировать альтернативные, что подталкивает их трактовать неоднозначные свидетельства
таким образом, чтобы поддерживалась прежде всего их точка зрения11.
Можно согласиться с интерпретационной базой, предложенной учёным. Она обусловлена самой сущностью природы человека: его эмоциональностью, склонностью принимать желаемое за действительное, а также ограниченной способностью перерабатывать информацию. Следствием
этого выступают предвзятый поиск, особенности процессов запоминания,
специфика толкования и многие другие процессы подчинённого порядка,
связанные с управлением информационными потоками.

Современные западные разработки
по управлению общественным мнением
В условиях цифровой среды, когда пользователи интернета действуют
во многом иррационально, большим потенциалом воздействия на массовое
10
Hoffer E. The Passionate State of Mind: And Other Aphorisms. N.Y.: Harper a. Row,
1955. 151 p.
11
Миловидов В. Симметрия заблуждений: Факторы неопределённости финансового рынка в условиях технологической революции. М.: Магистр, 2019. 335 с.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (59) 2020

178

сознание и управления общественным мнением обладают новейшие мультимедийные технологии, в основе которых лежит сочетание текстового,
музыкального, графического и видеоформатов контента, т.е. взаимодополнение вербальных и невербальных каналов подачи информации12. Благодаря таким технологиям созданы программы, призванные анализировать
распространение мемов в социальных сетях. В качестве примера можно
привести Программный комплекс эпидемиологического моделирования эволюции сообщений в социальных сетях E-MEME, базирующийся на концепции распространения сообщений в информационном пространстве по
аналогии с эпидемиями вирусных болезней. Только в данном случае эти
"информационные вирусы" поражают общественное сознание, провоцируя
людей на определённые действия13.
По оценкам специалистов Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, потенциал меметики можно
расценивать не иначе как "революционный инструмент информационной
войны, ведущейся на нейрокогнитивном уровне". Причём особый интерес, по мнению американских экспертов, представляют краткие мемы,
поскольку они могут наиболее продуктивно использоваться в интернетсреде14.
Современная политическая практика свидетельствует о том, что в условиях, когда некоторые государства готовятся к "меметической войне" с потенциальным противником, научные разработки в области мем-технологий
всё активнее используются как инструмент информационно-психологического воздействия в форме сфальсифицированного контента15. В частности, в последнее время усиливаются риски применения в политической
и военной практике технологии глубоких фейков (deep fakes), которая
предполагает создание с помощью форм искусственного интеллекта, известных как глубокое обучение, несуществующего фото-, видео- и аудиоконтента, практически не определяемого автоматическим методом.
В основе технологии глубоких фейков лежит работа так называемых
генеративных состязательных сетей (generative adversarial networks), когда наборы алгоритмов – нейросети – учатся выводить правила и повторять
схемы, обрабатывая большие массивы информации. В ходе такого процесса пары алгоритмов объединяются друг против друга, где один алгоритм
(генератор) создаёт ложный контент на основе имеющейся базы данных,
а другой алгоритм (дискриминатор) пытается его выявить. В условиях,
когда каждый из алгоритмов постоянно тренируется противостоять другому, происходит постепенное совершенствование качества создаваемого
12

Black C., Fielding-Smith A. Fake News and False Flags // The Bureau of Investigative Journalism. 2016. 2 October. URL: http://labs.thebureauinvestigates.com/fake-newsand-false-flags/ (дата обращения: 13.01.2020).
13
Breеden J. Intell tool would track social media like a virus // GСN. 2013. 12 February. URL: https://gcn.com/articles/2013/02/12/intell-tool-track-social-media-like-a-virus.
aspx?s=BIGDATA_130313&admgarea=TC_BigData (дата обращения: 13.01.2020).
14
Tutorial: Military Memetics // Robotic Technologies. 2011. 24–25 October. URL:
https://www.robotictechnologyinc.com/images/upload/file/Presentation%20Military%20
Memetics%20Tutorial%2013%20Dec%2011.pdf (дата обращения: 13.01.2020).
15
См. об этом: Виловатых А.В. Меметика как инструмент современного информационного противоборства // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 5 (50).
С. 141–154.
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продукта, что в результате позволяет генеративным состязательным сетям
производить продукт, весьма похожий на правду16.
Примечательно, что в Вашингтоне расценивают появление глубоких фейков в качестве долгосрочного вызова национальной безопасности. В част
ности, этот тезис зафиксирован в обзоре Счётной палаты США17, выпущенном в декабре 2018 г. В документе указывается, что новая технология
может быть использована против Соединённых Штатов и их союзников
посредством создания полноценных политически мотивированных новостных сюжетов, а также дискредитации и шантажа дипломатов и служащих
других госструктур, имеющих доступ к секретной информации и находящихся за рубежом18. В сентябре 2019 г. под эгидой Счётной палаты
был создан Центр стратегического прогнозирования (Center for Strategic
Foresight), который объединил под руководством Джеймса-Кристиана
Блоквуда девять экспертов для анализа двух тем, имеющих "принци
пиальное значение для будущей безопасности и благополучия страны:
космической политики правительства и частного сектора США, а также
перспектив применения глубоких фейков для манипулирования взаимодействиями людей онлайн и в реальном мире"19.
Аналитики близкого к американским правительственным структурам
экспертного центра – Совета по международным отношениям (Council on
Foreign Relations) – считают, что наибольшую опасность глубокие фейки представляют в период ухудшения межгосударственных отношений.
В качестве примера они приводят фальшивый файл (фото, аудио или видео), преподнесённый как запись реальной беседы российского и американского президентов в Финляндии летом 2018 г. (Хельсинки). К другим
сюжетам подобной остроты, по оценкам экспертов США, можно причислить глубокие фейки, изображающие израильского военнослужащего,
совершающего преступление в отношении палестинского ребёнка, или лидера народа рохинджа, выступающего против законных сил безопасности
в Мьянме20.
В Вашингтоне также уделяют большое внимание возможности применения глубоких фейков в период политических кампаний и социально-
политической нестабильности. В аналитической записке Исследовательской
службы Конгресса США "Глубокие фейки и национальная безопасность",
опубликованной 14 октября 2019 г., выражается опасение, что фальшивый контент может использоваться в целях радикализации населения,
16
См. подробнее: Смирнов А.А. "Глубокие фейки": Сущность и оценка потенциаль
ного влияния на национальную безопасность // Свободная мысль. 2019. № 5.
17
В США Счётная палата является ведущим аналитическо-следственным органом
конгресса.
18
National Security: Long-Range Emerging Threats Facing the United States as Identified by Federal Agencies // U.S. Government Accountable Office. 2018. December. URL:
https://www.gao.gov/assets/700/695981.pdf (дата обращения: 23.12.2019).
19
Deep Space & Deep Fakes: New "Center for Strategic Foresight" Launched // U.S.
Government Accountable Office. 2019. URL: https://www.gao.gov/about/press-center/
press-releases/center-for-strategic-foresight.htm (дата обращения: 23.12.2019).
20
Disinformation on Steroids // Council on Foreign Relations. 2018. 16 October. URL:
https://www.cfr.org/report/deep-fake-disinformation-steroids?utm_medium=email&utm_sour
ce=twtw&utm_content=101918&sp_mid=57597773&sp_rid=ZXZyYXppYUBnbWFpbC5jb
20S1 (дата обращения: 23.12.2019).
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вербовки террористов или подстрекательства к насилию с учётом национального контекста. Кроме того, данные технологии якобы могут усилить
инструментарий противников США в реализации ими операций влияния
в ходе текущей предвыборной борьбы за пост главы государства21. При
этом от общественности замалчивается тот факт, что первое "ознакомительное" распространение глубоких фейков состоялось именно на территории Америки и там же в упредительном порядке началось создание
механизмов по противодействию данной технологии22.
В свете появления угрозы нового типа Соединённые Штаты совершенст
вуют законодательную базу. Так, распространение в конце мая 2019 г.
американскими СМИ фальшивого видео с главой палаты представителей
Нэнси Пелоси стало поводом к внесению в конгресс нормативно-правового акта по борьбе с распространением дезинформации посредством введения ограничений на технологии подделки видео с помощью глубоких фейков. Вскоре США приняли другой закон, который обязует Министерство
внутренней безопасности (Department of Homeland Security) ежегодно
публиковать обзор, посвящённый возможному негативному влиянию технологии глубоких фейков на национальную безопасность Америки.
Одновременно американцы изучают нормативно-правовую базу других государств по противодействию вызовам и угрозам, которые обус
ловлены процессами цифровизации. В докладе, выполненном в апреле
2019 г. юристами Исследовательской службы Конгресса США, проанализированы меры 15 стран по противодействию фейковым новостям, в том
числе и России23. Эксперт по политике РФ в данной области А. Григорян даёт весьма высокую оценку нормотворческим усилиям нашей страны
в сравнении с другими рассматриваемыми государствами. Из документа
следует, что одним из наиболее эффективных способов по противодейст
вию фейкам является создание специальных онлайн-структур, призванных практически мгновенно опровергать фейковые новости и предоставлять населению правдивую информацию. В настоящее время по такому
примеру действуют британское подразделение Rapid Response ("Быстрый
ответ") и китайская онлайн-платформа Refuting Rumors ("Опровержение
слухов")24.
Таким образом, создание и применение соответствующих технологий
воздействия на массовое сознание в политической и военной практике позволяют субъектам управления вполне уверенно ставить перед обществом
определённые цели, связанные с выражением коллективного недовольства,
поддержки или сопротивления каким-либо социальным изменениям.
21
Sayler K.M., Harris L.A. Deep Fakes and National Security // Congressional Research Service – CRS. 2019. 14 October. URL: https://crsreports.congress.gov/product/
pdf/IF/IF11333 (дата обращения: 05.12.2019).
22
Media Forensics (MediFor) // DARPA. 2016. URL: https://www.darpa.mil/prog
ram/media-forensics (дата обращения: 23.12.2019).
23
Помимо анализа российского подхода к противодействию фейковым новостям, американцы изучали соответствующие меры Аргентины, Бразилии, Канады, Японии, Китая,
Малайзии, Египта, Кении, Никарагуа, Израиля, Франции, Германии, Швеции и Великобритании.
24
Initiatives to Counter Fake News in Selected Countries // CRS. 2019. April. URL:
https://fas.org/irp/eprint/lloc-fake-news.pdf (дата обращения: 23.12.2019).

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

181

Использование онлайн-инструментов
в разжигании социального недовольства
в Гонконге в 2019–2020 гг.
Как отмечают специалисты, именно цифровая среда стала оптимальным пространством для организации митингов в Сянгане, начавшихся
летом 2019 г., а её онлайн-сервисы – инструментом для совершения массовых акций25. Во многом это обусловлено тем обстоятельством, что 92 %
жителей этого специального административного района КНР обращаются
к интернету ежедневно и более 80 % населения причисляют себя к активным пользователям социальных медиа26.
Между тем современные выступления гонконгцев свидетельствуют об
использовании относительно новых средств информационно-психологического воздействия по сравнению с "революцией зонтиков" 2014 г. Тогда
основными площадками протестующих были социальные сети "Фейсбук"
и "Твиттер" (Twitter). В наиболее напряжённый период противостояния
власти и оппозиции в "Твиттере" публиковалось 12 сообщений в секунду,
а их общее число за время общественных акций достигло 1,3 млн27.
В протестах 2019–2020 гг. координация среди митингующих гонконгцев происходила в мессенджерах. Социальные сети служили в основном
в качестве невербальной поддержки, где широко применялся потенциал
меметических технологий (фото, видео, аудио) с целью оказать максимальное информационно-психологическое влияние на возможных участников протеста и подтолкнуть их к определённым действиям. Смена инструментов интернет-сервисов обусловлена тем, что соцсети не позволяют
в полной мере сохранить анонимность, в то время как мессенджеры имеют функцию шифрования. Соответственно, пользователи мессенджеров
прибегают к преимуществу, что их существенно труднее деанонимизировать без потери времени.
Митингующие в Гонконге активно взаимодействовали с так называемым экспертным сообществом Великобритании и США для получения
надёжной поддержки своих действий. Коммуникация с представителями зарубежных государств велась в основном в социальных сетях, что
обусловлено присутствием там "лидеров мнений" – журналистов, гражданских активистов, представителей НПО и пр. Этому способствовало то обстоятельство, что гонконгские социальные сети в полной мере доступны для
местного населения (в отличие от материкового Китая). Примечательно,
25
Дудаков М. "Цифровая" революция в Гонконге: Роль онлайн-инструментов в массовых протестах 2019 г. // Центр изучения новых коммуникаций. 2019. 19 сентября.
URL: https://zn.center/research/cifrovaa-revolucia-v-gonkonge-rol-onlajn-instrumentov-vmassovyh-protestah-2019 (дата обращения: 23.12.2019).
26
Ritchie H. How many internet users does each country have? // Our World in Data.
2019. 22 January. URL: https://ourworldindata.org/how-many-internet-users-does-eachcountry-have (дата обращения: 13.12.2019).
27
Chiu K., Lew L. From Facebook and Twitter to Telegram, WhatsApp and Signal:
How protest technology has evolved since Occupy Central // South China Morning Post.
2019. 13 June. URL: https://www.scmp.com/news/hong-kong/article/3014255/facebookand-twitter-telegram-whatsapp-and-signal-how-protest (дата обращения: 13.12.2019).
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что фото-, видео- и аудиофайлы, подталкивающие к определённым дейст
виям, сопровождались субтитрами на английском языке28.
С момента начала массовых акций летом 2019 г. взрывной прирост аудитории произошёл у мессенджера "Телеграм" (Telegram) – к настоящему
времени он установлен у четверти населения Гонконга (около 1,7 млн чел.).
В этом сервисе публиковались наиболее агрессивные призывы по отношению
к официальному Пекину; раскрывались места и даты протестных действий,
своеобразные зоны укрытия, где можно было спрятаться от правоохранительных органов и пр. В качестве крупных телеграм-каналов, которые велись от лица оппозиционеров, следует выделить: 1) Send back Chinese Army
Channel – один из основных источников информации для протестующих;
2) People Press Conference Channel – канал правозащитников, выступающих
против действий полиции; 3) Guardians of Hong Kong – материалы на английском языке о действиях оппозиции; 4) Hong Kong news updates – общая
повестка о происходящем в городе; 5) HK Confirmed Sightings Channel – информация о местах скопления сотрудников правоохранительных органов29.
Важно отметить и относительно новый инструмент мобилизации населения – передачу информации посредством сервисов Wi-Fi или Bluetooth,
которые использовались при необходимости совершения единичного коллективного действия. Как отмечают западные эксперты, в ходе оппозиционных выступлений в Гонконге один из 20–25 человек в местах крупного
скопления людей соглашался принять на телефон сообщение через функцию AirDrop. Нередко это было связано с выполнением требований китайских властей, чтобы воспрепятствовать обвинениям в адрес участников
митингов в неподчинении30.
Отдельной платформой для коммуникации протестующих в Гонконге
явились форумы, ведущиеся непосредственно на китайском языке. К таковым, например, относится LIHKG. Регистрация на указанном интернетпортале предполагает наличие адреса электронной почты с доменным
именем одного из гонконгских интернет-провайдеров или образовательных
учреждений, что позволяет автоматически отсеивать подавляющую массу
иностранцев (к ним гонконгцы причисляют в том числе жителей материкового Китая)31.
Таким образом, применение митингующими всевозможных цифровых
инструментов для решения собственных задач демонстрирует высокую
степень адаптивности социума к инновациям, появившимся сравнительно
недавно, и одновременно – пониженную готовность к отражению подобных
угроз со стороны государственных структур. И хотя пока китайское правительство удерживает контроль за патриотическим дискурсом внутри
28

Boehler P. "Off-the-grid" messaging application FireChat continues to ride Occupy
boost // South China Morning Post. 2014. 7 October. URL: https://www.scmp.com/
news/hong-kong/article/1611322/grid-messaging-application-firechat-continues-ride-occupyboost (дата обращения: 13.12.2019).
29
AirDrop requests are Gen Z’s way of passing notes on Apple devices – as Hong Kong
protesters show // South China Morning Post. 2019. 12 July. URL: https://www.scmp.com/
lifestyle/gadgets/article/3018133/airdrop-requests-are-gen-zs-way-passing-notes-apple-devi
ces-hong (дата обращения: 23.12.2019).
30
Hong Kong: Ambulance Passes Through Sea of Protesters During Sunday’s Massive
Rally // Spectee. 2019. August. URL: https://spectee.com/detail/22065 (дата обращения: 23.08.2019).
31
LIHKG. URL: https://lihkg.com/thread/1474430/page/1 (дата обращения:
23.12.2019).
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страны, ситуация в специальном административном районе КНР де
монстрирует широкие перспективы управления массовыми социальными
движениями посредством современных интернет-сервисов.
В целом протесты в Гонконге свидетельствуют о том, что онлайн-инструменты (особенно мессенджеры и социальные сети) всё активнее задействуются государствами, их прокси-силами, а также другими негосударственными акторами мировой политики для достижения военно-политических
целей. Такая политика реализуется в рамках подхода отдельных стран
трансатлантического сообщества (прежде всего Соединённых Штатов),
сущностью которого является неизбежное возникновение конфликтов в киберпространстве. Это свидетельствует об открывающейся перед политическим сообществом любой страны дихотомии "риск – возможность" в управлении массовыми социальными движениями.
*      *
*
Видимо, в будущем как протестующие, так и властные элиты будут
применять принципиально новый инструментарий для решения собственных задач, акцентируя усилия на ресурсах цифровой среды. Кроме того,
по мере дальнейшей цифровизации социально-политического пространства,
скорее всего, появятся новые возможности, равно как и риски, связанные с апробированием инновационных технологий в разжигании социальной активности32.
В случае отсутствия должного внимания государственных и международных структур к обозначенным явлениям можно ожидать дальнейшего
наращивания нелинейности развития социально-политических процессов
в отдельных регионах мира. В более отдалённой перспективе процессы
трансформации мирового порядка могут приобрести существенно более
скоротечный характер, несмотря на использование участниками мировой
политики прежде всего невоенных методов противоборства.
Соответственно, совершенствование национальной системы информационного противоборства Российской Федерации уже сегодня требует как
минимум оптимизации инструментария противодействия информационным
операциям вероятного противника с учётом новых вызовов и угроз, связанных с переносом противостояния в киберсферу и расширением практики
применения технологий искусственного интеллекта с целью вмешательства
во внутриполитические процессы стран-конкурентов.
Ключевые слова: цифровые технологии – информационно-психологическое воздействие – социальные сети – общественное мнение – социальное движение –
протесты в Гонконге – безопасность государства.
Keywords: digital technologies – brainwashing – social media – public opinion –
social movement – the Hong Kong protest movement – national security.
32
См. подробнее: Миловидов В.Д. Перформативная трампономика и финансовый
рынок // Мир. экономика и междунар. отношения. 2020. № 2. С. 24–33.
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Управление прошлым
и защита интересов государства
Менеджмент мифотворчества
Управление прошлым является важным условием развития человеческого общества, неотъемлемой частью организации жизни. Интуитивно,
на основе накопленного опыта совместного существования, люди уже на
заре цивилизации стали оказывать воздействие на коллективное и индивидуальное сознание с помощью множества мифов, объясняющих прошлое,
смогли создать систему расширенного воспроизводства таких мифов. Подобная практика манипуляции, достаточно быстро превратившаяся в устойчивый вид деятельности, т.е. в профессию, оказалась незаменимой для
выживания и обеспечения непрерывности исторического бытия.
Особенностью современной жизни является превращение управления
прошлым в наиважнейший элемент политики и даже геополитики. Если
ранее менеджмент мифотворчества был тесно связан с религией, культурой, психологией, социальной философией, то сегодня мы всё чаще говорим почти исключительно о политике. Учёные и журналисты активно
обсуждают темы, обозначающие общий политический дискурс истории:
политическая история, историческая политика, политика памяти, политизация истории, "приватизация" политиками истории, войны памяти, исторический фронт. В таком контексте имеет смысл обратить внимание на два
аспекта. Первый: историю можно переписывать, можно даже создавать
альтернативную историю, в то время как историческую науку или даже
историю науки переписать "с точностью до наоборот" в принципе нельзя.
Таким образом, спецификой истории является её двойственность: она существует и как система строгих научных знаний о прошлом, и как феномен общественного сознания, явленный системой относительно пластичных, изменяемых мифов1. Второй аспект: в середине ХХ в. открылись
i

ianiko@yandex.ru; ii marinapavlikova@mail.ru; iii t-yakova@mail.ru
Наиболее полно об этом см.: Чернявская В.Е. Политизация истории как стратегия создания новой государственной идентичности: Лингвистический анализ // Полит.
1
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совершенно новые горизонты управления прошлым – оно превратилось
в инструмент геополитики, стало использоваться для целевого воздействия
на население целых государств и даже групп государств для обеспечения
долговременных преимуществ держав, претендующих на исключительное
положение на мировой арене. Это имеет место и в тех странах, элиты которых проводят, по выражению У. Черчилля, "холодную политику защиты
своих интересов".
Борьба за глобальное лидерство или просто борьба за выживание
национального государства в условиях глобализации сегодня немыслима без представительных экспертных структур в области исторической
политики. Подобные структуры должны осуществлять информационноаналитическое сопровождение деятельности высших органов законодательной и исполнительной власти, основных федеральных ведомств, государственных учреждений, призванных координировать усилия в области
науки, выдавать рекомендации по финансированию важных культурных
и исторических программ, способствовать интеграционным процессам на
постсоветском и евразийском пространстве. Среди таких аналитических
центров России следует в первую очередь назвать Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН), Российский
институт стратегических исследований (РИСИ), фонд "Историческая
память", центр "Историческая экспертиза". Огромный пласт гуманитарных проблем исследуют многочисленные коллективы вузовской науки,
включая соответствующие кафедры ведущих российских университетов.
В качестве примера приведём аффилированный с МИД РФ Совет по
внешней и оборонной политике, который целенаправленно занимается
разработкой стратегий развития нашего государства в нынешнем веке.
В документе "Стратегия XXI" особое внимание было уделено проблемам
политики исторической памяти как основе формирования коллективной
идентичности2.
лингвистика. 2013. № 4 (46). С. 85–90. Имеются и статьи, в которых проблема исторической памяти трактуется с позиций информационной безопасности России. См., в частности: Грибовод Е.Г., Ковба Д.М., Моисеенко Я.Ю. Национальная политика памяти
в современной России: Основные тенденции и инструменты // Дискурс-Пи. 2018. № 2 (31).
С. 123–132.
2
В документе откровенно говорится следующее: "Политика памяти, проводившая
ся на протяжении 1990–2000-х годов, была неэффективной по целому ряду причин.
В подходе российской власти к проблемам исторической памяти отсутствовала целостная
стратегия и последовательность. Дефицит понимания того, какие задачи следует решать
в рамках политики памяти, во многом связан с нерешённостью фундаментальных воп
росов о будущем страны и противоречивостью продвигаемой модели идентичности. За
эти годы не созданы новые, соответствовавшие изменившимся общественным условиям
механизмы проведения эффективной политики памяти, в стране нет инфраструктуры
СМИ, с помощью которой она могла бы проводиться. В последние 20 лет политика памяти характеризовалась крайне скудным репертуаром символов, событий, фигур прош
лого, используемых для мобилизации национальной солидарности и решения других
задач. Государство в ряде случаев потеряло инициативу в политике памяти, что особенно
очевидно в истории с новым праздником Дня народного единства, главным событием
которого в течение уже ряда лет является националистический „Русский марш“". См.:
Политика исторической памяти как основа формирования коллективной идентичности и
воспитания деятельного патриотизма // Стратегия XXI / Совет по внешней и оборонной политике. URL: http://svop.ru/wp-content/uploads/2014/02/04strategy21_vospit.pdf
(дата обращения: 12.12.2019).
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Однако в условиях постмодернистского общества для управления прошлым характерен кризис, связанный с актуализацией следующего вопроса методолого-аналитического характера. Результатом клиопедической3
манипуляции является то, что история (эпизод, миф, концепция и пр.)
в новой интерпретации должна быть признана личностью, уже интегрированной в конкретный культурно-исторический контекст. Эта личность
реализует эмический подход4 к освоению новой исторической "картинки".
Она (личность) глядит на неё ("картинку") изнутри, глазами инсайдера.
С другой стороны, каждый человек объективно находится вне области
прошлого. Он общается с историей по так называемой этической модели
(не путать здесь этику с моралью, этическое в данном случае просто антоним эмического), оперирует терминами и понятиями, претендующими
на универсализм и нейтральность5.
Решение указанной дилеммы затруднено сдвигом индивидуального сознания "в сторону самого себя", ослаблением стимулов быть нейтральным
и объективным. Эмическое превалирует над этическим. В силу ряда причин, главной из которых является окончательно укоренившийся к концу
ХХ в. приоритет интересов личности над интересами общества и интересами государства (политической формой организации общества на определённой территории)6, клиопедия сегодня считается занятием, востребованным в основном для реализации политических программ и формирования
соответствующего общественного мнения. Более того, она как бы идёт
3
Для общего обозначения такой формы общественной активности, как управление
прошлым, целесообразно ввести понятие "клиопедия". Клио (Kleio) в древнегреческой
мифологии: муза – покровительница истории, в переносном смысле – просто история;
педия (от paideia) – воспитание, точнее, даже только правильное, одобряемое всеми воспитание. Клиопедия – область теории и практики, занимающаяся вопросами создания
новых, актуальных исторических мифов, ревизии и корректировки мифов старых, а также их закрепления в общественном сознании в основном с помощью пропаганды и утверждения в социуме тех или иных политических концепций, взглядов, точек зрения, т.е.
построения системы смыслов.
4
Авторы используют термин, предложенный американским лингвистом К. Пайком.
В приблизительном переводе эмический подход – взгляд изнутри. – Прим. ред.
5
Признаем, что сегодня американская культурологическая концепция эмического-
этического фактически забыта, хотя и не опровергнута. Но мы считаем, что в случае
с клиопедией её использование продуктивно для объяснения многих феноменов поведения отдельного человека в условиях нестационарной истории. Подробно о концепции см.:
Елфимов А.Л. Эмическое – этическое // Культурология: Энциклопедия: В 2 т. Т. 2.
М.: Росспэн, 2007. С. 1066–1067.
6
Это положение является фокусом дискуссий обществоведов и доводом глобалис
тов в пользу отмирания национального государства в ближайшем будущем. Российский
политический писатель А. Неклесса говорит по этому поводу: "Проактивная личность,
частные и партнёрские институты, трансграничные антропосоциальные сообщества приходят на смену скованному регламентами Левиафану. Расширение возможностей личности означает большую
�
гибкость и вариабельность мира, предопределяя перенастройку
концерта держав... к полифонии политий, что влечёт иную сумму рисков и, вероятно, станет критическим испытанием человечества. <…> Мы до сих пор мыслим мир в привычных
образах национальной суверенности и соответствующих институтов, взаимодействий, процедур. Смотрим на административно-политические карты, и через призму графически
отображённого на них сюжета воспринимаем мир. Но он уже не таков, устои сместились.
Мы движемся к новой концепции, языку и практике мира". См.: Неклесса А. Встречный
ветер цивилизации // Стратегия России. 2019. Июль. № 7 (187). С. 62–63.
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вразрез с либеральными догмами, хотя и маскируется под свободу слова.
Прежде всего потому, что, исходя из доводов политической целесообразности, клиопедия отрицает презумпцию виновности тех, кто покушается
на свободомыслие, изначально подразумевая манипулирование сознанием
индивидуумов с уровня власти.
Корни критики клиопедии как пропагандистской практики можно найти уже у одного из самых значительных философов ХХ в. Бертрана Рассела, который ещё в 1922 г. говорил: "Наша система образования выпускает из школ молодых людей, способных читать, но по большей части
не способных самостоятельно оценивать происходящее или формировать
независимое мнение. Затем на протяжении всей оставшейся жизни их
„пичкают“ утверждениями, имеющими своей целью убедить их поверить
во всяческие абсурдные заявления о том, что пилюли Бланка лечат все болезни, что Шпицберген – тёплый и плодородный остров и что немцы едят
трупы. Искусство пропаганды, практикуемое современными политиками
и правительствами, имеет своим источником искусство рекламы"7.
Последовательный сторонник взглядов Б. Рассела как бескомпромис
сного борца за свободу слова и свободу мысли известный английский
писатель Джордж Оруэлл в своем романе "1984" вложил в уста одного из
героев следующую фразу с явно негативным подтекстом: "Кто управляет прошлым, – гласит партийный лозунг, – тот управляет будущим; кто
управляет настоящим, тот управляет прошлым"8. Парадокс тем не менее
заключается в том, что саркастические инвективы сочинителя антиутопий, призванные скомпрометировать любой довод о полезности и даже
просто респектабельности государственной пропаганды (в которую мы
включаем и управление прошлым), со временем превратились из требований осудить и отказаться от насильственных манипуляций над личностным мировоззрением в рекламу подобных методов. Политическая
практика очистила от негативных коннотаций многие критические оценки
Дж. Оруэлла, которые уже рассматриваются как банальные рекомендации
по устройству общественной жизни. Этими рекомендациями пользуются
и менеджеры мифотворчества.
Здесь обратим внимание на такой важный момент. Управление прош
лым постоянно, с самых первых опытов, являлось уделом прежде всего
профессионалов. Подобные люди (как сегодня и политтехнологи) всегда
оставались в тени сильных мира сего, однако их услуги высоко ценились,
а заслуги высоко оценивались9.
И древнеегипетские жрецы с их "герметическими знаниями", и гениаль
но одарённые древнегреческие мифотворцы (сюда необходимо включать
7

Рассел Б. Искусство мыслить / Пер. с англ. Е.Н. Козловой, О.А. Назаровой, С.Г. Сы
чёвой. М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 225.
8
Оруэлл Дж. 1984. М.: АСТ, 2014.
9
Вспомним, например, слова из популярной советской песни 1920 г. Эта песня сегодня, ровно через сто лет, может рассматриваться как типичный масскультурный героический миф. Данный миф в своё время многое значил для строительства советского
общества:
Мы красные кавалеристы,
И про нас
Былинники речистые
Ведут рассказ…
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и скульпторов, как создателей визуальных мифов), и средневековые схоласты, и представители Ренессанса, а также реализаторы революционных миросущностных проектов XVIII–ХХ вв., и даже сегодняшние представители гуманитарных наук, которые под напором разнонаправленной
общественной критики выполняют заказы ангажированных политиков на
переписывание истории, – все они могут считаться представителями указанной специальности – менеджмента мифотворчества.
Управление прошлым в силу необходимости осуществлять с его помощью воздействие на большие группы людей превратилось в достаточно
распространённую профессию. Речь уже не идёт о немногочисленных кас
тах жрецов или "штучных" придворных историографах. Среди людей,
спешащих на работу, сегодня наверняка найдётся немало тех, кто весь
день посвятит творческим или организационным занятиям, связанным
с переработкой исторического материала. Это может быть известный тележурналист, готовящий передачу на историческую тему с новой, актуальной трактовкой событий10; скромный муниципальный служащий, которому дано поручение сделать так, чтобы местный аэропорт "по требованию
жителей" назвали именем соответствующей исторической личности11;
крупный учёный-педагог, пишущий важную программную статью о новой концепции исторического образования, построенной на установлении
сущности и характера связи между современным политическим процессом и содержанием курса истории12; или штатный сотрудник Института
национальной памяти (ИНП) Польши, т.е. исторический полицейский,
занятый не столько разработкой теории "двух оккупаций – нацистской,
а затем советской", сколько функциями, более свойственными спецслужбам: составлением дел по уголовному преследованию за преступления против польского народа или проверкой прошлого людей, занимающих государственные должности13.
10

См., напр., формулировку Л. Млечина: "Мы как общество не хотим знать свою
историю. Нет запроса на новые знания. Есть запрос на подтверждение давно усвоенных
схем". Цит. по: История Леонида Млечина // Youtube. URL: https://www.youtube.com/
channel/UCRCGJQTR8aE1WOZ2SsZBzVg (дата обращения: 20.11.2019).
11
Один из примеров: Общественная палата решила за калининградцев, как будет
называться аэропорт Храброво // Live Journal (shri_boomer). 2018. 20 October. URL:
https://shri-boomer.livejournal.com/653510.html. См. также: Аэропорту Храброво официально присвоили новое название // РБК. 2019. 31 мая. URL: https://www.rbc.ru/
kaliningrad/31/05/2019/5cf101ca9a7947a4b45b2896 (дата обращения: 04.10.2019).
12
Подробнее об этом см.: Вяземский Е.Е. Историческая политика государства, исто
рическая память и содержание школьного курса истории России // Проблемы современного образования. 2011. № 6. С. 89–97. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
istoricheskaya-politika-gosudarstva-istoricheskaya-pamyat-i-soderzhanie-shkolnogo-kursaistorii-rossii. См. также: Соколова М.В. Педагогика исторической памяти: Границы понятия // Ярославский педагогический вестник. 2013. № 1. Т. 2 (Психолого-педагогические науки). С. 92–98. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogika-istoriches
koy-pamyati-granitsy-ponyatiya (дата обращения: 23.10.2019).
13
См. офиц. сайт Института национальной памяти Польши. Как следует из презентационного раздела сайта, ИНП – специальное учреждение, осуществляющее функции
государственного управления и отправления правосудия, архива, академического института, образовательного центра и органа, проводящего процедуры проверки. В структуре
ИНП имеются и такие подразделения, как Управление по увековечению памяти жертв
борьбы и мученичества и даже Департамент использования национальной истории
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Управление прошлым и история – это разные области гуманитарного
знания и практики, хотя и имеют общий предмет – жизнь человека в прошлом. История – наука. Управление прошлым – пропаганда. Управлять
прошлым совершенно не значит детерминировать или корректировать
процессы развития или изменять прошлое для изменения будущего в стиле социальной инженерии (примитивный пример – популярный фильм
"Терминатор"). Представители профессии, о которой мы ведём речь, не
занимаются историческим проектированием. Это дело науки, при всех
оговорках методологического плана и при невозможности игнорировать
массу примеров политического волюнтаризма. Наука создала мощный базис и для понимания прошлого, и для прогнозирования будущего. Мы
же хотим рассмотреть вопрос о том, как мифы (подчеркнём, что под термином "миф" здесь и далее мы понимаем способ объяснения прошлого)
о прошлом и будущем позволяют решать сиюминутные, практические
проблемы движения политического процесса.
Сущность политической практики, эксплуатирующей в том числе и
мифы, метафорично выразил Н. Г. Чернышевский: "Исторический путь –
не тротуар Невского проспекта; он идёт целиком через поля, то пыльные,
то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт
пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность. Она – занятие благотворное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие не совсем опрятное"14.
Заниматься морализаторством "вокруг политики" и "вокруг истории"
сегодня может каждый. Миллионы людей в социальных сетях и на других
онлайн-платформах обсуждают, критикуют (и предают остракизму) представителей власти или, наоборот, представителей оппозиции, попутно интерпретируя прошлое, без всякого опасения за свою репутацию. Это считается
в образовании. См.: About the IPN // Institute of National Remembrance. Official website.
URL: https://ipn.gov.pl/en/about-the-ipn/2,Institute-of-National-Remembrance-Commissionfor-the-Prosecution-of-Crimes-again.html (дата обращения: 01.11.2019).
14
Чернышевский Н. Политико-экономические письма к президенту Американских
Соединённых Штатов Г.К. Кэри /Пер. с англ. // Чернышевский Н. Письма без адреса /
Сост. В.Р. Щербина, И.В. Кондаков. М.: Советская Россия, 1986. URL: http://az.lib.
ru/c/chernyshewskij_n_g/text_0590.shtml (дата обращения: 10.11.2019).
Эту фразу в "Письме к американским рабочим" по памяти приводит В. И. Ленин:
"Историческая деятельность – не тротуар Невского проспекта, говорил великий русский
революционер Чернышевский". В. Ленин вольно или невольно исказил смысл цитаты.
Он утверждает, что политическая деятельность есть дело сложное и опасное. Н. Черны
шевский же имеет в виду, что политики для достижения самых позитивных и возвышенных общественных целей часто вынуждены использовать грязные, нечистоплотные
средства. Примерно в одно время с В. Лениным (в 1922 г.) в своей поэме "Путями Каина:
Трагедия материальной культуры" (глава "Государство") Максимилиан Волошин доводит
мысль Н. Чернышевского до высшего градуса интеллектуальной провокации. Его диагноз состоит в том, что практическая политика (а следовательно, и клиопедия как часть
этой политики) по определению несовместима с гуманизмом и моралью:
Политика есть дело грязное –
Ей надо
Людей практических,
Не брезгающих кровью,
Торговлей трупами
И скупкой нечистот...
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выражением высшей степени свободы слова. Упускается из виду следую
щее экономическое обстоятельство: каждый такой акт диванно-гражданской активности приносит доход цифровым магнатам. Миллиарды людей,
оплачивая услуги доступа к интернету и другим новым информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ), каждую секунду увеличивают
размер их состояния. Именно монополисты в сфере ИКТ (владельцы
транснациональных и крупных национальных компаний) за счёт ставки
на иллюзию свободы слова олицетворяют настоящий хай-тековый коммерческий успех, как ранее железнодорожные, а потом нефтяные магнаты.
Все наши рассуждения "о роли истории в истории", однако, окажутся
безосновательными, если мы не учтём видимые невооружённым глазом
сдвиги в характере социальных процессов. Значение политики неуклонно
возрастает. В русле подобных тенденций происходит политизация многих
общественных наук. В связи с этим мы говорим и о состоявшейся политизации истории. Между тем, как пишет О. Петровская, "политическая
элита лишь задаёт направление конструирования памяти в зависимости от
потребностей настоящего, но бремя выполнения заказа ложится на историков. Именно они ответственны за отбор и интерпретацию фактов, дос
тойных увековечивания, а также за создание мифов – идейных конструктов понимания мира, являющихся механизмом отражения исторической
реальности. Эти мифы постоянно внедряются и извлекаются из исторического нарратива в соответствии с изменением потребностей общества и
государства в актуализации прошлого, пониманием историками нацио
нальных интересов, трансформацией собственных убеждений. Иначе говоря, сама историография – это тоже вид памяти, способ воздействия на
историческое сознание"15.

Политизированная история
в общественной практике
Во многих странах мира политизированная история находит своё воп
лощение в такой общественной практике, как историческая политика, хотя
и не сводится к ней. Согласно известному исследователю исторической
политики в России А. Миллеру: "Историческая политика – это набор приёмов и методов, с помощью которых находящиеся у власти политические
силы, используя административные и финансовые ресурсы государства,
стремятся утвердить определённые интерпретации исторических событий
как доминирующие"16. От себя добавим: стремятся сформировать и навязать
15
Петровская О.В. Первая мировая или Вторая Отечественная? // Первая мировая война: Историографические мифы и историческая память. Кн. 1: Народы Российской империи. М.: РИСИ, 2014. С. 7. Так, профессиональная историография Великой
войны уже сто лет формирует историческую традицию. По некоторым данным, к концу
2012 г. в мире опубликовано 60 тыс. работ о Первой мировой войне, изданных более чем
на 150 языках. При этом каждое новое поколение исследователей претендовало на то,
чтобы разоблачить ложную мифологию своих предшественников. Подробнее об этом см.:
Петровская О.В. Указ. соч. С. 8–12.
16
Миллер А.И. Россия: Власть и история // Pro et Contra. 2009. № 3–4. С. 6–23.
URL: http://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_3.2009_all_screen.pdf. В последних своих выступлениях в СМИ А. Миллер специально подчёркивает: "Историю начинают
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в своих целях определённые толкования исторических событий как императивные. Сфера практического применения политизированной истории,
которая ещё активнее стала использоваться для целевого воздействия на
население целых государств и даже групп государств, расширяется.
В зависимости от поставленных задач историческая политика может
использоваться как инструмент управления прошлым для формирования
новой реальности. Обратим внимание на тот факт, что историческая политика учитывает особенности национальной памяти, которые прежде всего
зависят от результатов исторического процесса, в первую очередь от итогов военных конфликтов: одним народам война принесла победу, другим –
поражение, третьим – освобождение. Для одних она стала трамплином
к мировому господству, другие до сих пор оплакивают несправедливость
мирового порядка, третьи приветствуют создание государств, возникших
на обломках империй17. Эта политика, как и любая другая политика (политика есть категория действия), предусматривает наличие целеполагания
и анализ результатов достижения этих целей. Тогда правомочным будет
следующий вопрос: каково на самом деле качество целеполагания и какова эффективность практической работы в области управления прошлым?
Тем более что подобная деятельность ведётся в большинстве случаев за
счёт налогоплательщиков. Излишне также говорить о том, что часто политическое мифотворчество напрямую связано с задачами обеспечения нацио
нальной безопасности и интересов государства. Существует стандартный
набор методов достижения нужных целей, среди которых:
• учреждение институтов национальной памяти и структур, схожих
с ними по функциям и принципам организации;
• создание специальных музеев под прямым патронатом определённых
политических сил;
• принятие законов, закрепляющих ту или иную трактовку исторических событий как единственно верную (так называемая мемориальная
юстиция);
• использование финансовых рычагов (финансирование проектов, осуществляемых по политическому заказу, предоставление высокооплачиваемых должностей и т.п.);
• ограничение доступа к архивам;
• контроль над СМИ;
• подчинение системы образования;
• воздействие на символическую сферу (создание и продвижение пантеона исторических личностей, учреждение памятных дней, проведение
акций памяти, использование государственной и национальной символики и т.п.);
• привлечение возможностей искусства, в первую очередь монументальной скульптуры, и некоторых направлений массовой культуры.
использовать не для понимания и примирения, а для конфронтации. Я считаю, что переломным был 2004 год – именно тогда поляки в открытую заговорили об исторической
политике как о необходимой части политического арсенала". См.: Липский А. Войны памяти и первое лицо: Надо ли было российскому президенту лично вступать в боевые дейст
вия // Новая газета. 2020. 13 января. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/
13/83431-voyny-pamyati-i-pervoe-litso?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com (дата
обращения: 14.01.2020).
17
Петровская О.В. Указ. соч. С. 7.
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Одну из главных ролей в осуществлении вышеуказанных задач играют современные медиа. Нет смысла создавать Институт памяти, если результаты работы учёных не будут проецированы на массовое сознание
в целях манипуляции общественным мнением. Бессмысленно учреждать
памятную дату, если сведения о проведённых в связи с этим коммеморационных мероприятиях не будут растиражированы в средствах массовой
информации и социальных сетях. Нет смысла назначать на высокооплачиваемую должность нужного человека, если его деятельность на ниве
политической истории не будет регулярно и в нужном ключе комментироваться газетами, радио и телевидением.
В современных условиях геополитики третьей волны для России
очень важна активизация власти в области исторической политики по той
простой причине, что наша страна превращена в главный объект усилий
определённой, недружественной ей части международного сообщества по
переформатированию как нашей национальной идентичности, так и национального самосознания. При этом, увы, налицо стремление достичь
в ближайшей исторической перспективе таких качеств отмеченных экзистенциальных сущностей, которые в конце концов серьёзно ослабили бы
суверенитет Российской Федерации и лишили бы нас суверенной исторической перспективы. Отметим здесь также, что "представители властвую
щей элиты преследуют политические цели, которые далеко не всегда
подчинены задаче формирования той или иной концепции прошлого: они
стремятся легитимировать собственную власть, укрепить солидарность сообщества, оправдать принимаемые решения, мобилизовать электоральную
поддержку, продемонстрировать несостоятельность оппонентов и проч.
При этом одно и то же прошлое служит строительным материалом для
идентичностей разных групп, что превращает область публичной истории
в поле бесконечных символических конфликтов"18. На постсоветском пространстве конструируется так называемый исторический нарратив и происходит процесс формирования новых идентичностей, макрополитических
в том числе. По мнению учёных из ИНИОН РАН, ситуация усугубляется
и присутствием нарратива, связанного с наследием "преступления и травмы", которое разделяет общество на группы и требует дальнейшей критической проработки исторического прошлого19.
Рассмотрим несколько актуальных примеров. Сегодня Польша считается страной, где политическая и интеллектуальная элита в наибольшей
степени отмобилизована на ведение исторических войн в клиопедическом
формате. Обычно при этом польские мифотворцы ставят акцент на "особой
вине" России и СССР, нашей ответственности за исторические страдания
и геополитические неудачи польского государства. Особый упор делается
на внедрение в массовое сознание поляков концепции двух оккупаций,
равной ответственности "тоталитарных режимов" А. Гитлера и И. Сталина за развязывание Второй мировой войны и пр. Однако если оценивать
18
Комплексное сравнительное исследование политики памяти в России и на международной арене: Акторы, стратегии, инструментарий // ИНИОН РАН. URL: http://
inion.ru/science/issledovatel-skie-proekty/kompleksnoe-sravnitelnoe-issledovanie-politi
ki-pamiati-v-rossii-i-na-mezhdunarodnoi-arene-aktory-strategii-instrumentarii/ (дата обращения: 12.12.2019).
19
Там же.
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реальный ментальный рельеф польского общества за 2019 г., то обнаружится следующее весьма любопытное обстоятельство. Наиболее популярной морфоскульптурой (популярной в смысле количества обращений) на
ментальном ландшафте этой страны был и остаётся А. Гитлер (рис. 1).
Разумеется, наша методика не позволяет выяснить, каково реальное отношение жителей Польши к одиозному лидеру нацистов, т.е. как соотносятся позитивные, негативные и нейтральные оценки. Речь идёт только
о том, что А. Гитлер вызывает наибольший интерес у граждан этой страны. Запросов в интернете по теме "Адольф Гитлер" с территории Польши
в прошедшем году было в 2,6 раза больше, чем об И. Сталине, в 1,5 ра
за больше, чем о Ю. Пилсудском, в 6,2 раза больше, чем о Т. Костюшко и даже в 1,3 раза больше, чем о действующем президенте А. Дуде20.
В любом случае можно говорить о том, что А. Гитлер является своего рода сгустком смысла в коммуникативной памяти современного поляка: им
активно интересуются, причём интерес к нему стимулируется различными
способами с уровня государства.
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Иосиф Виссарионович Сталин
Юзеф Пилсудский
Тадеуш Костюшко
Анджей Дуда
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Рис. 1. Сравнительная популярность тем "Адольф Гитлер" и "Бывший премьер Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин", "Военный деятель Юзеф Пилсудский", "Воен
ный деятель Тадеуш Костюшко" и "Президент Польши Анджей Дуда" в Польше в 2019 г.
Источник: Система Google. Период – 2019 г. Дата запроса – 14 января 2020 г.

Создаётся впечатление, что подобная ситуация характерна для многих стран постсоциалистического пространства. Социологические опросы
демонстрируют, например, что Николае Чаушеску и через три десятилетия после расстрела остаётся самым популярным румынским лидером,
намного опережая действующих румынских политиков. Если применить
наши методы анализа больших данных и исследовать интернет-поведение
румын за последние семь лет, то этот вывод полностью подтверждается. Однако примерно таким же уровнем популярности (если судить по
частоте запросов) обладает и А. Гитлер. Популярность морфоскульптур
"Иосиф Сталин" и "Ион Антонеску" в 5 раз ниже.
Здесь, на наш взгляд, необходимо обратиться и к опыту Германии, вспомнить, в частности, как национальному организму ФРГ в середине XX в.
20

Расчёты авторов.
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была сделана успешная "прививка необходимого вируса" вполне конкретного образца исторической памяти. Требования к той части немцев, которая
оказалась в зоне оккупации США и Великобритании, признать свою историческую вину, принять обязательство национального коллективного покаяния, заставить себя преодолеть прошлое (Vergangenheitsbewältigung – преодоление прошлого или Vergangenheit bewältigen – преодолеть прошлое)21
привели в конце концов к такой ситуации, когда уже три поколения немцев живут не только без суверенной истории, но и без суверенной исторической перспективы. Американская
Таблица (в основном) практика реализации
подобной исторической политики по
Результат компьютерного рейтин- отношению к Германии играет роль
гования "Великие исторические "короткого поводка", что не позволяет
личности" на основе обработки этой стране стать полноценным геополитическим и геоэкономическим конинтернет-статистики
курентом США. Даже с учётом того,
№ Великие исторические личности
что ФРГ является подлинным локо1 Иисус Христос
мотивом Евросоюза. Никто, кстати,
2 Наполеон
в данном случае не видит сюрреалис
3 Уильям Шекспир
тичности картины. С одной стороны,
4 Пророк Мухаммед
на все разговоры об А. Гитлере в немец5 Авраам Линкольн
ком обществе (за исключением случаев
6 Джордж Вашингтон
научного дискурса) наложено строгое
7 Адольф Гитлер
табу. Но, с другой стороны, А. Гитлер
8 Аристотель
считается в англосаксонских странах
9 Александр Македонский
вполне респектабельным, даже мод10 Томас Джефферсон
ным, "великим историческим" персо11 Английский король Генрих VIII
нажем. В результате ранжирования
12 Королева Англии Елизавета I
по компьютерным методикам "цифро13 Юлий Цезарь
визации истории" он занимает седьмое
14 Чарльз Дарвин
место, между Джорджем Вашингтоном
15 Карл Маркс
и Аристотелем (таблица)22.
21
В английских текстах часто употребляется выражение "coming to terms with the
past" (примиряясь с прошлым).
22
Методика расчётов подробно описана здесь: Sunstein C.R. Statistically, Whoʼs the
Greatest Person in History? Why quants canʼt measure historic significance// The New Republic. 2013. 4 December. URL: https://newrepublic.com/article/115669/ranking-histori
cal-figures-skiena-and-wards-whos-bigger-reviewed (дата обращения: 01.09.2019). Результат
ранжирования сводился к следующему: каждому человеку (или объекту), для которого есть статья в "Википедии", по результатам расчётов на финальной стадии автоматически присваиваются баллы по двум категориям – "Исторические заслуги" (Historical
significance) и "Историческая репутация" (Historical fame). Поскольку возможности сервиса позволяли получить ещё кое-какую статистику, авторы исследования ввели ранжирование исторических героев по двум дополнительным второстепенным параметрам:
признанная популярность знаменитости (Celebrity) и авторитетность, общее мнение о солидности поведения (Gravitas), хотя это сильно запутало восприятие результатов рейтингования, поскольку по этим двум позициям впереди с огромным отрывом идут культовые
бейсболисты и поп-идолы, которые являются, не в пример даже историческому Шекс
пиру, лидерами ажиотажного информационного спроса, с одной стороны, а с другой –
подлинно медийными фигурами. Например, очередной развод голливудской кинозвезды
вызовет гораздо больший интерес, чем обнаружение неизвестного сонета Шекспира. Модерация результатов не предусматривалась.
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Подобное положение с формированием национальной идентичности
немцев уже начинает вызывать дискомфорт профессиональных историков
и обществоведов. Если оставить в стороне политкорректность, то некоторые европейские интеллектуалы хотят понять, где проходит "горизонт
событий" – как долго ещё считать немцев ответственными за преступления
нацизма и заставлять ФРГ выплачивать компенсации потомкам его жертв?
Приведём здесь мнение французского историка, специалиста по проб
леме исторической памяти Этьенна Франсуа: "Если во Франции под историей понимается многовековое прошлое, восходящее если не к галлам, то,
по крайней мере, к Средним векам, причём отношение к этой истории чаще всего едино у всей нации и носит позитивный характер, то в Германии,
напротив, историческая рефлексия чаще всего сводится к размышлениям
о двенадцати годах правления национал-социалистов (и о причинах их
прихода к власти), причём центральное место в этих размышлениях занимает критика и даже самокритика. Ибо в Германии проблемной оказывается сама история, разрывающаяся между тягой к нормальности и сознанием абсолютной исключительности нацизма. В самом деле, о каких „местах
памяти“ германской истории может идти речь, если, как справедливо заметил Юрген Хабермас, самым памятным из всех мест своей истории современным немцам приходится считать не что иное, как Освенцим?"23
Недавнее обращение к немецкой прессе с целью выявления публикаций по теме национальной идентичности и национального самосознания
(deutsche Identität, nationale Identität, Nationalbewußtsein)24 (Spiegel,
Deutsche Welle, Süddeutsche Zeitung, Welt, Zeit online, Tagesschau, Tagesspiegel) подтвердило вышесказанное: в политических кругах Германии
на повестке дня вопрос самоопределения нации не стоит. Однако это не
умаляет актуальности проблемы для немцев: проблема идентичности обсуждается в завуалированной форме, особенно в свете выборов в немецкие
ландтаги в Тюрингии, Саксонии, Бранденбурге, на которых внушительные результаты продемонстрировала партия "Альтернатива для Германии"
(АдГ). Современные немцы прекрасно понимают, что только наследники
бывшей ГДР – восточные немцы – отчётливо осознают, кто они (их определение собственной идентичности – немецкой – неизменно), для них понятие сплочённости – не пустой звук, чего не скажешь о западе страны,
который после Второй мировой войны имел проблемы с самоопределением
и куда в большей степени стекались мигранты25.
Мы можем попытаться чётко показать, что в плане формирования
общегерманской идентичности ФРГ остаётся расколотой. Ментальные
пейзажи запада и востока страны сильно, если не кардинально, различаются. Подобная ситуация характерна и для таких проблемных в этом
отношении государств, как Украина, Молдова, Эквадор, Великобритания. С другой стороны, в Польше, Белоруссии ментальные ландшафты
23
Франсуа Э. "Места памяти" по-немецки: Как писать их историю? // Империя и
нация в зеркале исторической памяти: Сб. статей. М.: Новое изд-во, 2012. С. 3. URL:
https://dom-knig.com/read_230243-102 (дата обращения: 08.09.2019).
24
Работа была выполнена в рамках курса "Теория и практика внешнеполитических
коммуникаций" на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова в ноябре 2019 г.
25
На сплочённости как раз и акцентирует внимание АдГ, в гимне партии звучат
слова: "Мы держимся вместе".
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по географическим локациям однородны, эти страны нельзя назвать расколотыми26.
На рисунке 2 показана дифференциация земель ФРГ по популярности
такого исторического персонажа, как лидер немецких коммунистов Эрнст
Тельман, который во времена существования ГДР позиционировался как
позитивная историческая альтернатива А. Гитлеру, как персонализированный национальный символ победы антифашистов над нацистами.
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Рис. 2. Сравнительная популярность темы "Эрнст Тельман" по федеральным землям ФРГ*
* Интенсивность окраски соответствует значению относительной популярности запроса
Источник: Система Google. Данные за последние пять лет. Дата запроса – 14 января
2020 г.

Как видно, "ареал популярности" Э. Тельмана идеально совпадает
с границами ГДР. В соответствующих федеральных землях он сегодня
является тем, кого в гуманитарной географии называют "гением места".
26

Следует тем не менее учитывать, что в Белоруссии существуют различия между
западными областями, где проживает много поляков, и остальной частью республики. –
Прим. ред.
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Отметим, что если нынешнюю популярность лидера немецких коммунис
тов в земле Тюрингия принять за 1,0, то в Баден-Вюртемберге этот индекс
составит всего 0,0927. Разница более чем впечатляющая!
На мероприятиях в Киле по случаю 29-летия воссоединения Германии
А. Меркель подчеркнула, что, "хотя государственное воссоединение завершено, единство граждан пока ещё не достигнуто"28. Канцлер вновь отметила недостаточное единство между восточными и западными землями
и добавила, что воссоединение Германии – это процесс, который продолжается до сих пор.
Для России же реальность такова, что начиная с середины 1980-х гг.,
в результате политических и экономических трансформаций, страна попала под каток сконструированной для неё геополитическими конкурентами исторической политики, генезис и имплементация которой являются
сегодня предметом непримиримых общественных дискуссий. Конкурирую
щие нарративы превратились в рычаги раскачивания российского общест
ва, стали орудием его раскола. Историческая (и не только) политика западных стран по отношению к РФ идёт по линии "борьбы с новым российским
авторитаризмом и возрождением агрессивной и опасной для соседей империи", т.е. с "путинским режимом", а не со сталинистами или коммунис
тами29. Примитивные коннотации и внедряемые "рекомендованные" нарративы, похоже, уже превратились в рычаги раскачивания российского
общества. Вышки и "колючка" ГУЛАГа в большинстве европейских стран
и на Американском континенте более популярный символ России, чем
Государственный Эрмитаж (рис. 3). В то время как в России это совсем
не так: Эрмитаж интересен гражданам РФ гораздо больше, чем лагерные
истории.
19 сентября 2019 г. Европарламент принял резолюцию под названием "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы",
в которой не только выразил обеспокоенность "усилиями нынешнего российского руководства по искажению исторических фактов и обелению
преступлений, совершённых советским тоталитарным режимом", но и квалифицировал такую политику Москвы как "опасный компонент информационной войны, развязанной против демократической Европы"30. На
первый взгляд содержание документа не даёт оснований для особой тревоги: обвинения дежурны, а формулировки представляют собой затёртые
пропагандистские клише. Однако такие резолюции опасны именно своей
дежурностью. Особенно в той части, где утверждается мессианская роль
27

Расчёты авторов.
См.: Merkel: Einheit der Deutschen nicht vollendet // ZDF. 2019. 3 Oktober. URL:
https://www.zdf.de/nachrichten/heute/merkel-einheit-der-deutschen-noch-nicht-vollendet100.html (дата обращения: 08.10.2019).
29
Примеров здесь можно привести много. Упомянем только "одну из самых амбициозных, своевременных, глубоких и беспощадных книг о Путине" (The Washington
Post. 2017. 7 October) – работу Маши Гессен под названием "Будущее – это история.
Как тоталитаризм снова завоевал Россию" (The Future Is History: How Totalitarianism
Reclaimed Russia).
30
Европарламент принял резолюцию против пересмотра истории // Взгляд. 2019.
19 сентября. URL: https://vz.ru/news/2019/9/19/998657.html (дата обращения:
19.09.2019).
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Источник: Система Google. Дата запроса – 28 ноября 2019 г.

Рис. 3. Сравнительная популярность тем "Министерство ГУЛАГ" и "Музей „Государственный Эрмитаж“" по странам мира
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Запада в распространении демократии по всему миру, даже за пределами
Евросоюза: "Европейский союз несёт особую ответственность за поощрение и защиту демократии, уважения прав человека и верховенство закона
не только внутри Европейского союза, но и за его пределами". Понятно,
какой именно смысл вкладывался в слова "за пределами", поэтому российская дипломатия вынуждена реагировать. Как пишет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: "...просматривается суть концепции
„равенства тоталитаризмов“. Её цель – не просто умалить вклад СССР
в Победу, но и ретроспективно лишить нашу страну определённой ей
историей роли... гаранта послевоенного миропорядка, а затем и навесить
на неё ярлык „ревизионистской державы“, угрожающей благополучию так
называемого „свободного мира“"31.
Антироссийская линия в деятельности европейских клиопедов тем не
менее демонстративно усиливается. Упомянутая выше резолюция Евро
парламента предлагает установить 25 мая в Евросоюзе (в дополнение
к Дню памяти жертв сталинизма и нацизма) ещё и международный день
героев борьбы против тоталитаризма. Можно согласиться с теми российскими историками, которые считают подобный шаг не чем иным, как
началом "подведения юридической базы для официального признания героями бандеровцев, лесных братьев, власовцев и прочих предателей всех
мастей и сортов"32.
Наконец, в резолюции, пожалуй впервые в документах такого уровня, в одном ряду упомянули преступления тоталитарных и авторитарных режимов. Это был уже недвусмысленный кивок европарламентариев
в сторону современной России. Интересно, впрочем, то, что в итоговом
документе под нажимом представителей восточноевропейских стран, в которых в довоенный период существовали именно авторитарные режимы,
слово "авторитарные" было изъято.
В чём же состоит, по мнению зарубежных и отечественных критиков
власти, главная вина и ошибка Кремля? Ответ прост: население нашей
страны всё ещё не хочет исторического "поводка", не желает в большинст
ве своём поступиться тем, чем поступились немцы в обмен на возвращение их в западный мир со всеми преференциями эпохи консьюмеризма, –
духовным суверенитетом и проектной независимостью.
Ключевые слова: управление прошлым – клиопедия – мифотворчество – политизация истории – конструирование памяти.
Keywords: managing the past – cliopedia – myth-making – politicization of history – construction of memory.
31

Лавров С.В. Мир на перепутье и система международных отношений будущего // Россия в глобальной политике. 2019. 20 сентября. URL: https://globalaffairs.ru/
global-processes/Mir-na-perepute-i-sistema-mezhdunarodnykh-otnoshenii-buduschego-20198
(дата обращения: 20.10.2019)
32
Шишкин И. Европарламент: пробный шар вброшен: Война на историческом
фронте всё больше разгорается // Столетие. 2019. 25 сентября. URL: http://www.sto
letie.ru/rossiya_i_mir/jevroparlament_probnyj_shar_vbroshen_961.htm (дата обращения:
12.10.2019).
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Особенности японской пропаганды
среди российской эмиграции
в Маньчжурии во время
Второй мировой войны
Вопросы русской эмиграции в Маньчжурии в 30–40-е гг. XX в. слабо
исследовались отечественными историками и были практически табуи
рованы в Советском Союзе. Тем более учёные обходили своим вниманием японскую пропаганду среди русских эмигрантов. Выходившие работы
представляли собой прежде всего справочники, предназначенные только
для сотрудников органов государственной безопасности, и имели специальные грифы1. Совсем другая ситуация сложилась с исследованиями, публиковавшимися за рубежом.
Впервые японская деятельность среди русской диаспоры в Маньчжурии в период Тихоокеанской войны была затронута историком русского
зарубежья П. П. Балакшиным в книге "Финал в Китае". В своём труде
он касался вопросов прямого агитационного воздействия руководителей
Японской военной миссии на русских эмигрантов с призывами сплотиться
вокруг Японии, а также исследовал ответную реакцию2. Затрагивал проб
лему русско-японских отношений в Маньчжурии американский эксперт
Дж. Стефан. В своей работе "Русские фашисты: трагедия и фарс в эмиг
рации, 1925–1945" автор анализирует разочарование русских эмигрантов
японской политикой в годы Второй мировой войны, показывает усиление
просоветских настроений3.
Интерес к судьбам дальневосточной русской эмиграции возник в России
лишь на рубеже тысячелетий. В начале XXI в. вышел целый ряд работ, посвящённых вопросам взаимодействия японской оккупационной администрации на территории Китая с русскими эмигрантскими кругами. Среди них
* yakowkin.evgenij@yandex.ru
1

К таким работам можно отнести: Белоэмиграция в Маньчжурии: В 3 т. Чита:
УНКВД, 1942; Справочник-список руководящего и рядового состава – членов белогвардейского "Союза казаков на Дальнем Востоке", находившегося на территории Маньчжурии. Хабаровск, 1950.
2
Балакшин П. Финал в Китае: Возникновение, развитие и исчезновение белой эмиграции на Дальнем Востоке: В 2 т. Т. 1. Сан-Франциско; Париж; Нью-Йорк: Сириус,
1958. С. 231–234.
3
Stephan. J. The Russian Fascists: Tragedy and Farce in Exile, 1925–1945. L.: Hamish
Hamilton, 1978. P. 310–325.
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стоит отметить монографии Н. Е. Абловой, Е. Е. Аурилене, С. В. Смирнова, А. М. Буякова, С. С. Балмасова, М. В. Кротовой, А. А. Хисамутдинова4. Белорусская исследовательница Н. Е. Аблова обращает особое
внимание на изменения, которые произошли в жизни русских эмигрантов
с приходом японской военной администрации к власти в Маньчжурии,
указывая в то же время на рост "оборонческих настроений" в данных кругах, значительно снижавших эффективность воздействия японской пропаганды5. Е. Е. Аурилене, выбрав в качестве объекта научного изучения
деятельность Главного бюро по делам российских эмигрантов и маньчжурской организации "Кио-Ва-Кай", обосновывает с опорой на архивные материалы тезис о тяжёлом положении русских эмигрантов в Маньчжурии,
несмотря на заявления японской пропаганды об "общем доме" и "новом
порядке в Восточной Азии"6. Различные аспекты военно-политического
сотрудничества русской диаспоры с японско-маньчжурскими властями
в 1930–1945 гг. рассматриваются в работах В. В. Сонина, Л. П. Черниковой, А. А. Хисамутдинова и др.7
Вместе с тем, на наш взгляд, во всех этих исследованиях недостаточно внимания было уделено анализу конкретных методов и приёмов,
к которым прибегали японские власти в эмигрантской прессе и печатных
изданиях как основном инструментарии ведения пропагандистской работы
в годы Второй мировой войны. Кроме того, специалисты обошли вниманием антиамериканскую и антианглийскую направленность пропаганды
среди русской диаспоры. Японские власти стремились с помощью русских
сотрудников различных органов в Маньчжу-Ди-Го (Маньчжу-Ди-Го, или
Маньчжоу-Го (официальное наименование до 1934 г.), – Великая Маньчжурская империя, марионеточное государство, созданное японцами на
оккупированных территориях северо-восточного Китая в 1932–1945 гг.)
сделать из эмигрантов верных сторонников идеи "Великой Восточноазиатской сферы сопроцветания" во главе с Японией.
Исходя из сказанного, цель настоящей статьи – охарактеризовать
функционирование японской пропаганды в среде российской эмиграции
в годы войны. Этим и обусловлены научные задачи исследования: определить направленность японской пропаганды, проанализировать пропагандистские технологии и приёмы, использовавшиеся идеологическими службами в отношении российских эмигрантов, выявить результативность этих
усилий японцев и их союзников.
4
Аблова Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Китае: Междунар. и полит. аспекты истории (первая половина XX века). М., 2005; Аурилене Е.Е. Российская диаспора
в Китае. 1920–1950-е гг. Хабаровск, 2008; Смирнов С.В. Отряд Асано: Русские воинские
формирования в Маньчжоу-го, 1938–1945. Екатеринбург, 2012; Смирнов С.В., Буя
ков А.М. Отряд Асано: Русские эмигранты в вооружённых формированиях Маньчжоуго (1938–1945). М.: Алгоритм, 2016; Балмасов С.С. Белоэмигранты на военной службе
в Китае. М., 2007; Хисамутдинов А.А. Русские волны на Пасифике. Из России через
Китай, Корею и Японию в Новый свет. Владивосток; Пекин: Рубеж, 2014; Кротова М.В.
СССР и российская эмиграция в Маньчжурии (1920–1930-е гг.). СПб.: Астерион, 2014.
5
Аблова Н.Е. Указ. соч. С. 316–322.
6
Аурилене Е.Е. Указ. соч. С. 55–73.
7
Сонин В.В. Дальневосточная эмиграция в годы Второй мировой войны // Рос.
эмиграция на Дальнем Востоке. Владивосток: Дальнаука, 2000. С. 36–45; Чернико
ва Л.П. Изменение настроений российской эмиграции в Китае после 22 июня 1941 г. //
Вторая мировая война и Восток / Отв. ред. и сост. Н.Г. Романова, Т.А. Филиппова;
Ин-т востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2019. С. 469–480.
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7 декабря8 1941 г. начался новый этап боевых действий на Тихом океа
не (или, в терминологии японцев, Священная Великая Восточно-Азиатская война). В этот день японская палубная авиация под командованием
адмиралов Исороку Ямамото и Тюити Нагумо нанесла авиаудар по американской военно-морской базе на Гавайских островах Пёрл-Харбор. Таким
образом, Япония вступила в войну с США и её союзниками. Эти события изменили весь ход войны в Азии и в Европе и отразились на судьбе
всех народов Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе российских
эмигрантов, проживавших в Маньчжурии. Согласно японским статистическим данным, тогда (в 1941 г.) в Маньчжурии находилось около 70 тыс.
эмигрантов из России, из них около 30 тысяч жили в Харбине9.
В планах Токио следующим шагом после сокрушения США и Великобритании в Азии должен был стать удар по Советскому Союзу. И здесь,
по замыслу японских военно-политических кругов, важную роль призвана
была сыграть русская эмиграция. Теперь же, когда началась изнурительная война с США, необходимо было переориентировать русских эмигран
тов на новых врагов – ими в первую очередь должны были стать англо
саксы, а затем уже коммунистической строй, установившийся в СССР.
С самого начала оккупации Маньчжурии и создания Маньчжоу-Го
японская пропаганда носила антикоммунистическую направленность. Кроме того, русские эмигранты привлекались к антисоветским акциям как
политического, так и разведывательного характера. Принципы японской
политики на Дальнем Востоке, сформулированные в 1936 г. премьер-
министром Коки Хиротой, предусматривали укрепление Маньчжу-Ди-Го,
разрушение "агрессивных советских планов на Дальнем Востоке", а также
достижение соглашений с США и Великобританией об уважении японских интересов в Китае.
В то же время Токио был готов согласиться на заключение пакта
о ненападении с Советским Союзом10. После поражений от Красной Армии
в сражениях у оз. Хасан (1938 г.) и р. Халхин-Гол (1939 г.) Япония стала искать пути примирения с СССР. В итоге 13 апреля 1941 г. в Москве
японским министром иностранных дел Ёсукэ Мацуокой и наркомом иностранных дел СССР В.М. Молотовым был подписан пакт о нейтралитете
между СССР и Японией11. Для русских эмигрантов это был удар, особенно серьёзный для тех, кто был настроен крайне антисоветски. В связи
с этим 24 апреля 1941 г. к русским эмигрантам в театре "Модерн" обратился начальник Японской военной миссии (далее – ЯВМ) в Харбине
8
По токийскому времени это было 8 декабря, по вашингтонскому времени – ещё
7 декабря, поэтому во всех японских и русских эмигрантских печатных изданиях начало
войны датировалось 8 декабря 1941 г.
9
Российская эмиграция и её подробная характеристика по Маньчжурии. Конфиденциальное издание Японского посольства в Маньчжурии. Февраль, 1945 год // Прок
лятие Морского дракона / Авт.-сост. А.С. Емельянов, О.Г. Ларина, В.В. Марковчин,
В.И. Муранов. Курск: ЮЗГУ, 2018. С. 208–209.
10
Национальная и международная политика кабинета Хироты (Неофициально доложено Императору 15 августа 1936) // Томиока Садатоси. Политическая стратегия
Японии до начала войны. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016.
С. 217–221.
11
Подробнее об этом см.: Черевко К.Е. Нейтралитет по-самурайски в 1941 – начале
1943 г. // Проблемы национальной стратегии. 2019. № 6 (57). С. 163–193.
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генерал-майор Гэндзо Янагита. В своей речи он напомнил о необходимос
ти выполнения всеми гражданами Маньчжу-Ди-Го своих обязанностей и
оказания безусловной поддержки правительству маньчжурского государст
ва. Г. Янагита заявил: "Следовательно, хотя и был заключён договор
о нейтралитете между Ниппон и СССР, но отношение со стороны Ниппон12 и Маньчжу-Ди-Го к русским эмигрантам не может измениться, и если кто-нибудь беспокоится об этом, то это совершенно напрасно, так как,
с точки зрения создания Маньчжу-Ди-Го, можно сказать, что подобное
беспокойство смешно"13.
Что касается взаимоотношений Токио с Великобританией и США, то
они последовательно ухудшались. Уже в 1939 г. Соединённые Штаты разорвали соглашение о торговле с Японией, в 1940 г. приняли закон о конт
роле за экспортом, а в июле 1941 г. наложили общее эмбарго на торговлю
с Японией и изъяли все японские активы в Америке. Президент Ф. Рузвельт заявил, что не будет вести никаких переговоров, пока экспансионистские планы Токио не будут прекращены. В том же году США совместно
с Великобританией, Нидерландами и Китаем потребовали от Японии вывода её войск из Китая, непризнания нанкинского правительства Ван Цзинвэя и аннулирования Тройственного пакта. В условиях такого давления
руководство страны 3 сентября 1941 г. приняло Основные направления
национальной политики Империи и стало усиленно готовиться к войне
с Соединёнными Штатами. При этом правительство не оставляло попыток
с помощью дипломатических переговоров всё-таки достигнуть соглашения14.
Но, как известно, переговоры ни к чему не привели и Япония нанесла
удар по Пёрл-Харбору.
В этих обстоятельствах на Тихом океане ЯВМ в своей пропагандистской работе в кругу российской эмиграции стала активно привлекать
Главное бюро по делам российской эмиграции в Маньчжурской империи (далее – ГБРЭМ). Эта организация, созданная ЯВМ в 1934 г.,
должна была руководить и следить за всеми российскими эмигрантами,
проживавшими в Маньчжурии. Кроме ГБРЭМ активной пропагандистской деятельностью занималось "Кио-Ва-Кай" ("Общество согласия"),
проводившее политику властей Маньчжу-Ди-Го. Если ГБРЭМ было полностью подконтрольно ЯВМ, выступая своего рода "эмигрантским правительством", то "Кио-Ва-Кай" официально подчинялось маньчжурским
властям. В "Обществе согласия" служили русские эмигранты, которые
также привлекались к различным мероприятиям, прежде всего пропагандистским. Пропаганда велась посредством выпуска печатной продукции
(газет, журналов, книг, плакатов), готовились радиопередачи, а также
проводились собрания, конкурсы, религиозные службы. Всё это призвано было послужить сплочению российских эмигрантов вокруг ГБРЭМ,
т.е. они должны были полностью поддерживать политику японских влас
тей в Маньчжу-Ди-Го.
12

В Маньчжу-Ди-Го было был установлен порядок, согласно которому в печати и
выступлениях Японию необходимо было называть "Ниппон".
13
Отношение властей к эмиграции неизменно // Заря. 1941. 25 апреля. № 106. С. 5.
14
Томиока Садатоси. Политическая стратегия Японии до начала войны. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. С. 108–110.
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Спустя неделю после начала войны – 14 декабря 1941 г. – через газету
"Голос эмигрантов" к российской диаспоре обратился начальник ГБРЭМ
генерал от кавалерии В. А. Кислицин: "Горячо приветствуя в эти судьбоносные дни героическую Армию и Флот Великой Империи Ниппон и от
души желая им скорой и решительной победы над врагами, российская
эмиграция, возглавляемая мною как начальником Главного бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской Империи предоставляет себя целиком в распоряжение Ниппонского военного Командования в лице
Начальника Ниппонской Военной миссии в Харбине, генерала Янагита,
нашего великого покровителя и друга, ибо враги Ниппон – наши враги"15.
Заявление было ожидаемо, ведь войну Соединённым Штатам объявила
не только Японская империя, но и Маньчжу-Ди-Го, о чём сообщал Манифест о современном положении императора Пу И от 8 декабря 1941 г.
В нём указывалось: "Мы непреклонно будем соблюдать союзнический
долг по совместной защите страны, будем стоять не на жизнь, а на смерть!
Нас нельзя разделить! <…> Народ всей страны (русские эмигранты были
причислены к народам Маньчжоу-Го. – Прим. авт.) должен до конца
выполнить долг по отношению к обществу. Наша страна должна всеми
силами поддерживать войну союзной нам державы, помочь сбором вещей
и пожертвований во имя мира во всём мире"16.
Но вернёмся к заявлению В. А. Кислицина. Далее в нём даётся обос
нование начавшейся войны и ответ на вопрос: почему США и Великобритания стали врагами для русских эмигрантов? Генерал пишет: "24 года
тому назад Англия, будучи тогда союзником Императорской России, организовала революцию в России, приведшую нашу Родину на край гибели,
а Америка эту революцию субсидировала. Поэтому ни один русский националист не может питать к этим державам дружественных чувств". Как
видно, теперь для русской эмиграции главными виновниками революции
1917 г. объявлялись США и Великобритания. Этот тезис в дальнейшем
неоднократно будет повторяться в прояпонской пропаганде. Глава ГБРЭМ
требовал от русских эмигрантов тесного сплочения, а также "исполнять
все распоряжения властей и не поддаваться слухам и провокациям"17.
Помимо этого, в Маньчжоу-Го выходил особый журнал на русском
языке "Восточное обозрение", выпускаемый администрацией Южно-Маньч
журской железной дороги, где публиковались специальные статьи, посвящённые Японии. Так, в первом номере за 1942 г. обосновывалась необходимость вступления в войну Японии и Маньчжоу-Го с США и её
союзниками. Российская эмиграция должна была знать, что этот конфликт
надолго и придётся претерпеть много лишений, для того чтобы построить
"Великую Восточную Азию". В журнале было напечатано воззвание премьер-министра Японии Хидэки Тодзио по случаю начала войны: "Стоящий
перед нами враг, гордый богатством своих материальных ресурсов, с их
помощью намеревается установить своё господство во всём мире. Для того
15
Российская эмиграция выполнит свой долг благодарности: Заявление начальника
Главного бюро эмигрантов генерала от кавалерии В.А. Кислицина // Голос эмигрантов.
1941. 14 декабря. № 51. С. 1.
16
Пу И – последний император. М.: Вагриус, 2006. С. 388.
17
Российская эмиграция выполнит свой долг благодарности… С. 1.
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чтобы разбить врага и построить новый непоколебимый порядок в Восточной Азии, мы, естественно, должны быть готовы к затяжной войне"18.
Японские идеологические структуры действовали в логике войны (собст
венно говоря, так же поступали и соответствующие службы их противников – США, Великобритании, СССР, Китая), т.е. всячески героизировали
и превозносили свои успехи на фронтах и по возможности замалчивали
поражения или преуменьшали их значение и последствия. Например,
японская пропаганда вовсю раскручивала разгром британских войск и
сдачу японцам Сингапура. Эта база Военно-морского флота Великобритании пала 15 февраля 1941 г. Британский генерал Артур Персиваль подписал капитуляцию после непродолжительной обороны. Сингапур взяла
25-я армия генерала Томоюки Ямаситы Южной группы армий под командованием генерала графа Тэраути Хисаити.
Сразу же после получения известий о победе ГБРЭМ 16 февраля 1942 г.
организовало триумфальное шествие в Харбине, посвящённое этому событию. В здании харбинского Коммерческого собрания было организовано торжественное мероприятие ГБРЭМ, на котором выступили генерал В. А. Кислицин, Ю. фон Зиберг и второй заместитель начальника
ГБРЭМ М. Н. Гордеев. На нём был одобрен текст поздравительной телеграммы Главнокомандующему Южной группой армий генералу графу Тэраути19: "Российские эмигранты Харбина, собравшись на общее собрание
по поводу взятия Сингапура доблестными Ниппонскими Императорскими войсками, единодушно постановили приветствовать это радостное для
всех народов Восточной Азии событие... Падение Сингапура знаменует
конец Британии в Азии и открывает перспективы новой радостной жизни
перед Восточной Азией, а затем и перед Азией Южной… Непобедимая
нация Ямато, её славная Армия и Флот, её доблестные бойцы и военачальники несут счастье и мир миллионам людей, лишённых своих нацио
нальных государств и стихийно стремящихся к порядку. Всемерно сочувст
вуя этой светлой борьбе за Новый мир, российские эмигранты желают
рыцарской Ниппонской Армии дальнейших побед"20.
Как видно, здесь уже упоминается так называемая освободительная
миссия Японии, избавляющая мир от англосаксонской эксплуатации времён
колониализма, идея "Великой Восточноазиатской сферы сопроцветания".
Незадолго до падения Сингапура об этой идее в своей речи 21 января
1942 г. говорил премьер-министр Японии генерал Хидэки Тодзио: "Ниппонская империя сейчас не только ведёт грандиознейшие по масштабу
военные операции, но творит параллельно с тем и великое дело организации Сферы совместного процветания народов Великой Азии. Императив
к созданию Сферы совместного процветания народов Великой Восточной
Азии кроется в основных идеалах нашей Империи и ставит целью обеспечить для каждой нации Великой Восточной Азии соответствующий удел,
18
Из воззвания премьер-министра Тоодзё // Вост. обозрение. Т. X. Январь – март
1942. Дайрен, 1942.
19
Речь идёт о Тэраути (Тэраучи) Хисаити, маршале, командующем Южной группой армий в Юго-Восточной Азии.
20
Харбин в дни Сингапурских торжеств // Луч Азии (Харбин). 1942. № 2 (90).
С. 10–11.
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а также утверждение построенного на принципах морали общего порядка,
обеспечивающего кооперацию и совместное процветание всех наций Великой Восточной Азии с Ниппонской империей в центре"21.
Постепенно на протяжении всего 1942 г. японской пропагандой были
сформулированы идеи "нового порядка". Основные положения этой докт
рины для российской эмиграции раскрывал публицист Юрий фон Зиберг.
В своей статье "Этические принципы борьбы за новый порядок", опубликованной в журнале "Луч Азии", он писал: "Понятие Нового Порядка
определяется стремлением к повышению благосостояния народов Восточной
Азии и возрождению их самобытной культуры, к возрождению азиатского
духа… Круша англо-американское царство рабовладения, террора, бесправия, бесчестия и бессовестности, Ниппон творит гигантский труд перестройки жизни человечества так, чтобы не было угнетённых и порабощённых наций, чтобы содружество и мир воссияли среди народов"22.
Основные усилия эмигрантского Бюро распределялись по нескольким
направлениям (печать, радио, общественные собрания) с целью внушения
безусловной необходимости поддерживать устремления Японии в Азии.
Так, 5 сентября 1942 г. по радио с докладом выступил начальник ГБРЭМ
генерал В. А. Кислицин, который всячески восхвалял Маньчжу-Ди-Го
и Японию, закончив свою речь следующими словами: "Победа Великого Ниппон над англосаксами ознаменует победу сил добра над злом,
света над тьмой и приблизит освобождение нашей Родины – России от
красного ига"23.
Для укрепления уверенности в данном курсе руководством ГБРЭМ
было решено осуществить особую кампанию, посвящённую годовщине вой
ны и десятилетию образования Маньчжоу-Го. С 20 ноября по 7 декабря
1942 г. был проведён подготовительный этап, а затем уже началась основная часть. Эта кампания включала в себя проведение собраний в государственных, учебных и культурных учреждениях. Кроме того, были
изданы специальные брошюры и книги для населения и пропагандистов
ГБРЭМ, в которых должны были разъясняться цели и задачи Великой
Восточно-Азиатской войны24.
В конце 1942 г. была выпущена специальная брошюра в виде блок
нота агитатора "Война за Великую Азию и задачи российской эмиграции.
Сборник статей для ораторов". Сам сборник состоит из восьми частей
с текстами речей, стихотворениями и лозунгами. Главными врагами объяв
лялись Коминтерн (Коммунистический интернационал) и Фининтерн
(Финансовый интернационал). Агитаторы должны были раскрывать извечную антироссийскую направленность английской политики, начиная
с участия посла Великобритании в убийстве императора Павла I. Подвергалась критике также политика колониализма Англии и США. В брошюре
21

Из выступления генерала Х. Тооджо 21 января // Междунар. положение (Великая Восточно-Азиатская война). Кн. 3. Харбин, 1942. С. 139.
22
Зиберг Ю.Ф. Этические принципы борьбы за Новый Порядок // Луч Азии (Харбин). 1942. № 11 (99). С. 37.
23
Наш долг – всеми силами помогать Ниппон в Священной войне: Радио-доклад
начальника Гл. бюро эмигрантов ген. В.А. Кислицина // Боевой друг (Харбин). 1942.
27 сентября. № 1. С. 9.
24
Луч Азии (Харбин). 1942. № 11 (99). С. 37.
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было указано: "Эту войну мы рассматриваем как Освобождение мира от
самой страшной угрозы, которая когда-либо существовала: от угрозы духовного и материального порабощения всех народов – коммунистическим
и финансовым интернационалами и многоликой тёмной силой, двигающей ими. За освобождением Азии придёт освобождение и России – так
чувствуем мы мерно идущий шаг событий"25. Будущий строй авторы видели следующим образом: "Новый Порядок России – это освобождение
нашей Родины от Коминтерна, это религиозная свобода, триумф родного
Православия, утверждение национальной идеи – Государство Российской
нации, это мирное сотрудничество классов и народов на смену классовой
борьбе. Иными словами – это Новая Россия, дружественная Тройственному Союзу..."26
В том же году в Харбине была издана книга, посвящённая истории
создания государства Маньчжоу-Го, в ней также затрагивались происходящие мировые события27. А 16–18 октября 1942 г. состоялся Съезд руководителей русской эмиграции в Манчжурии, работа которого широко
освещалась на страницах журнала "Луч Азии". В публикациях утверждалось, что "Съезд выявил неослабевающие антикоммунистические убеждения российской эмиграции и веру в близящуюся победу творческих сил
над разрушительной работой коминтерна, а также искреннее желание помочь великому Ниппон и Маньчжу-Го в борьбе за освобождение Восточной
Азии от эксплуатации англо-саксов"28. И вновь в качестве первоочередной
задачи для русской эмиграции ставилась помощь Японии в борьбе с США
и Великобританией, а затем уже указывалось на борьбу с Коминтерном,
т.е. с Советским Союзом.
В начале 1943 г. к русской эмиграции обратился атаман Г. Семёнов:
"Если мы свято исполним свой долг братского сотрудничества с лидирующей нацией Ямато и Маньчжу-Го в деле строительства Нового порядка в мир, то, в конечном итоге, придёт и победа над коммунизмом и
у нас в России, и к освобождению нашего народа от гнёта коминтерна…
Смысл и цель нашего существования мы оправдываем лишь тогда, когда
будем неизбежно идти путями борьбы с коммунизмом за справедливость
и новый порядок, и это лишь приведёт нас к торжеству нашей цели,
увенчанной лаврами победы!"29 В русской эмигрантской печати (газеты
"Голос эмигрантов", "Заря", "Харбинское время" и др.) регулярно публиковались сводки с фронтов войны, а также стихи, посвящённые воинам
Ямато (японцам).
Однако всё это, видимо, не совсем удовлетворяло японскую админист
рацию в Маньчжу-Ди-Го, которая в конце 1943 г. провела реорганизацию ГБРЭМ, сменив многих руководителей. Новое руководство во главе
с генералом Л. Ф. Власьевским выпустило программный документ – Дек
ларацию, – где были обозначены новые цели деятельности организации.
25
Война за Великую Азию и задачи русской эмиграции: Сб. статей для ораторов.
Харбин, 1942. С. 20
26
Там же. С. 21.
27
Великая Маньчжурская империя. Харбин, 1942.
28
Съезд руководителей эмиграции // Луч Азии (Харбин). 1942. № 10 (98). С. 28.
29
Обращение атамана Семёнова // Луч Азии (Харбин). 1943. № 3 (103). С. 52.
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Он был распространён как в виде отдельной брошюры, так и опубликован
на страницах газет и журналов30.
В Декларации указывалось, что "российская эмиграция должна принять участие в создании Восточно-Азиатской сферы взаимного процветания наций, в тесном и искреннем сотрудничестве с народами Маньчжу-Го
и Ниппонской Империи". При этом фактически в документе пропагандировались идеи паназиатского интернационализма: "Народы Маньчжурской империи – не случайные попутчики, а идейные соратники в общей
борьбе за обновление жизненного строя на принципах высокой морали,
религиозной правды, социальной справедливости, общественной солидарности и свободного национального развития"31. Российских эмигрантов
призывали к терпению и выдержке, жертвенности во благо государства.
Упоминались в Декларации и международные события, связанные с внешнеполитической деятельностью Японии в то время. В частности, говорилось о том, что японская армия в ходе войны освобождала азиатские народы от европейско-американского колониального гнёта: "В текущем 1943 г.
Ниппонская Империя продолжала активно сотрудничать с Маньчжурской
империей, заключила дружественный союз о взаимной помощи с нацио
нальным Китаем, и во исполнение своих обещаний содействовала восстановлению независимости Бирмы и Филиппинской республики и созданию
правительства Свободной Индии"32. Вообще освободительному для угнетённых народов Азии характеру войны Японии в пропаганде уделялось
большое внимание.
В 1943 г. вышел очередной сборник статей на русском языке "Международное положение". Основной его темой была так называемая Великая Восточно-Азиатская конференция, которая проходила в Токио
5–6 ноября 1943 г. В ней приняли участие представители шести государств
Восточной Азии: премьер-министр Японской империи Хидэки Тодзио,
премьер-министр Маньчжу-Ди-Го Чжан Цзинхуэй, председатель админист
ративной палаты национального правительства Китайской Республики
Ван Цзинвэй, князь Тайского королевства Ванвай Таякон, президент Второй
Филиппинской Республики Хосе Лаурель, премьер-министр Бирманского
государства Ба Мо. Кроме того, на мероприятии присутствовал глава Временного правительства свободной Индии33 Субхас Чандра Бос. Сборник
доносил до представителей русской эмиграции содержание основных документов конференции. В опубликованной Декларации конференции отмечалось, что "государства Великой Восточной Азии решили тесно сотрудничать во имя победоносного завершения Великой Восточно-Азиатской
войны, освобождения Великой Восточной Азии от британо-американского
ига, обеспечения самостоятельного существования и самозащиты, а также
30

Обращение Главного Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской
империи к российским эмигрантам. Харбин, 1943; К российской эмиграции: Декларация Главного Бюро по делам российской эмиграции // Друг полиции (Харбин). 1943.
№ 12. С. 5–10.
31
К российской эмиграции… С. 6.
32
Там же. С. 8.
33
Марионеточное образование, созданное при поддержке Японии (1943–1945 гг.)
в противовес британской администрации. – Прим. ред.
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в стройке Великой Восточной Азии, с целью содействия утверждению общего мира в мире…"34
Конечно же, русских эмигрантов больше всего интересовали события
на советско-германском фронте, а не на Тихоокеанском ТВД. В Советском
Союзе происходили изменения, которые кардинально трансформировали
его образ для внешнего наблюдателя, создавая положительное восприятие
страны. Это и введение в армии погон и воинских званий, характерных
для старой русской армии, и официальный роспуск Коминтерна, и послаб
ления для Русской православной церкви. Многие эмигранты подавали
заявления в Советское консульство в Харбине с просьбой о принятии
гражданства СССР. Всё это подрывало устои Белой эмиграции. Ведь ещё
в начале войны дальневосточная русская эмиграция, как и европейская,
поделилась на "оборонцев" и "пораженцев"35.
Эти процессы не могли ускользнуть от внимания функционеров
ГБРЭМ и "Кио-Ва-Кай", которые должны были укреплять единство русской эмиграции вокруг Японии и Маньчжу-Ди-Го. В той же Декларации
ГБРЭМ было обращено особое внимание на следующие опасные тенденции: "Главное Бюро считает своим долгом всеми мерами бороться с проникающими в ряды российской эмиграции: тлетворной коммунистической
пропагандой и подрывной работой врагов её и государства". Как следствие,
ставились задачи по ведению контрпропаганды, разъяснялись цели идущей войны и политической ситуации36. Например, вышедший в 1942 г.
бюллетень "Оборонцы СССР – пораженцы России" разъяснял: "Среди
российских эмигрантов распространяется, так называемое, „оборончест
во“. Оно прикрывается красивыми словами – защита Родины, защита
родного народа, тревога за будущее России. Оно играет на благородном
чувстве человека – на национальном чувстве. Оно многих сбивает с правильного пути, лишает перспективы, дезориентирует и дезинформирует
и незаметно, шаг за шагом с антикоммунистического пути приводит на
путь коммунистический"37.
Такая прямолинейная прояпонская пропаганда не всегда приводила
к успеху. Более того, она противоречила основной идее российского Белого движения, ставшего эмиграцией, которая вступила в Гражданскую
войну под лозунгами защиты национальных интересов России, проиграла
её представителям международного интернационала (большевикам) и поэтому была вынуждена покинуть территорию страны. Но и здесь, в эмиграции, выходцы из России были вынуждены поддерживать идеи защиты
интересов своей оставленной родины, в отличие от ориентированных на
мировую революцию коммунистов, так как только это помогало сохранить
им своё самосознание как последний оплот истинных интересов государст
ва и оправдывать таким образом пребывание за его пределами и свою
борьбу с советской властью. Но Вторая мировая война всё повернула
34
Международное положение. Великая Восточно-Азиатская сфера совместного процветания. Кн. 4. Харбин, 1943. С. 109–110.
35
Аурилене Е.Е., Кротова М.В. "Лишить японцев белоэмигрантского козыря". Российская эмиграция в Маньчжурии периода Второй мировой войны // Военно-ист. журн.
(Москва). 2015. № 4. С. 56.
36
К российской эмиграции… С. 9–10.
37
Оборонцы СССР – пораженцы России. Б. м., 1942. С. 3.
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в другую сторону, и теперь Советский Союз реально и недвусмысленно
отстаивал национальные интересы, в том числе с помощью изменения
идеологических подходов. А вот японская пропаганда повторяла лозунги
большевистской партии периода Первой мировой войны, т.е. времени,
когда коммунисты ещё не пришли к власти и боролись со своей страной и
правительством. То есть эмигрантам теперь предлагали самим стать "большевиками". Это в общем-то было ясно и всем здравомыслящим представителям Белой эмиграции. И не случайно именно в период войны были
завербованы органами советской госбезопасности многие видные деятели
русской эмиграции, такие как Гурген Наголян (Асерсянц) – полковник
высший офицер отряда "Асано", Яков Смирнов – полковник командир
Сунгарийского русского воинского отряда армии Маньчжоу-Го, а также
Михаил Матковский – первый помощник начальника ГБРЭМ38. Всё это
серьёзно осложняло деятельность Главного бюро, но тем не менее японские установки на соответствующее ведение пропагандистской деятельности
продолжали реализовываться на протяжении последующих лет.
К концу 1943 г. Япония подошла к истощению своих экономических
и людских ресурсов, что сказалось и на ходе военных действий: японская армия стала терпеть поражения. Необходимо было восполнить потери любым способом. В этих условиях власти Маньчжу-Ди-Го с ведома ЯВМ начинают создание воинских отрядов армии Маньчжу-Ди-Го из
числа русских эмигрантов, в которых должны были служить молодые
люди от 18 лет. До этого существовало всего лишь три диверсионно-разведывательных отряда – "Асано", "Асаёку" и Хайларский, которые к началу 1944 г. были преобразованы в обычные части маньчжурской армии.
Проведение первого призыва в эти новые воинские отряды широко освещалось в русской эмигрантской прессе. Так, в журнале "Луч Азии" писали: "Проводы, носившие торжественный характер и прошедшие весьма
многолюдно, с большим духовным подъёмом, были организованы Главным Бюро и эмигрантской общественностью при содействии Кио-Ва-Кай
и российского сектора женской организации содействия государственной
обороне. Они выявили мощную идейную спайку между старшим и младшим поколениями эмиграции, их общая непримиримость к коммунизму,
готовность всеми силами содействовать Императорскому Ниппон и другим восточно-азиатским народам в Священной войне с англо-американцами,
результатом которой, как верит российская эмиграция, будет возрождение
Азии и осуществление заветных чаяний эмиграции"39.
Не обошла стороной русская эмигрантская печать и появление ударных отрядов камикадзе в конце 1944 г. во время битвы в заливе Лейте40.
Эти отряды всячески прославлялись руководством ГБРЭМ. Кроме того,
особо отмечалась инициатива одной из воспитательниц детского сада по
38

Аурилене Е.Е., Кротова М.В. "Лишить японцев белоэмигрантского козыря"… С. 54.
Молодые русские воины – гордость российской эмиграции. Торжественные проводы новобранцев, призванных в Российские воинские отряды // Луч Азии (Харбин).
1944. № 2 (113). С. 27.
40
Сражение между американским и японским флотами с 23 по 26 октября 1944 г.
возле филиппинского острова Лейте, в котором Императорский флот Японии потерпел
сокрушительное поражение. – Прим. ред.
39
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сбору средств для детей, лишившихся отцов в результате таких самоубийственных атак41.
В феврале 1945 г. к эмигрантам обратился начальник Дальневосточного союза казаков генерал-лейтенант А. П. Бакшеев, который также
призвал проявить "самую высокую жертвенность для оказания всемерного содействия достижению победы в ведущейся священной войне за
освобождение народов Великой Восточной Азии от гнёта англо-саксов"42.
Даже в мартовском (1945 г.) номере журнала "Луч Азии" утверждалось,
что США экономически не выдерживают войны. Эмигрантов убеждали,
что американцы не понимают целей войны и их патриотический дух как
никогда низок43.
События, происходившие в 1945 г., повлияли и на японскую пропаганду. Так, публицист А. Волин в своей статье, посвящённой окончанию
военных действий в Европе, приводил слова министра иностранных дел
Японии Сигэнори Того о решимости страны довести войну против Анг
лии и США до победного конца44. О происходивших сражениях в Тихом
океане писали практически вплоть до завершения войны, но в связи с её
очевидно неблагоприятным для Японии ходом постепенно информация
об этом становилась всё более скудной. Одной из последних битв, описан
ных в эмигрантской печати, было сражение за Окинаву в конце мая 1945 г.
Явное осознание неотвратимости поражения Японии нашло своё отражение и на страницах газет и журналов. Так, эмигрантам сообщали, что
"войну выигрывает не тот, кто в процессе войны захватит больше земель,
а тот, кто сумеет нанести врагу больше потерь"45.
Опасаясь провокаций и войны с Советским Союзом, японские власти
стали распускать антисоветские вооружённые формирования из русских
эмигрантов. В июле 1945 г. начался роспуск Российских воинских отрядов армии Маньчжу-Ди-Го. Два отряда были превращены во вспомогательные "трудовые дружины". Тем не менее политическая жизнь продолжалась, созывались съезды (например, съезд "Кио-Ва-Кай" в июле
1945 г.), выходили журналы, газеты46. Естественно, всё находилось под
жёсткой цензурой, а информация подавалась дозированно. Например,
русским эмигрантам не сообщалось об атомных бомбардировках Японии,
хотя печатные издания выходили до 16 августа 1945 г. включительно.
В последнем выпуске журнала "Луч Азии" говорилось о празднике водного
спорта, сборе мёда, приводились литературные заметки и не было ни слова о уже начавшейся Советско-японской войне47. После занятия Харбина
41
Приветствие начальника Гл. Бюро ген. Л.Ф. Власьевского // Время. 1944. 8 декабря. № 334. С. 2.
42
Российские эмигранты Захинганья считают необходимым пройти военную подготовку. Заявление А.П. Бакшеева // Захинганский голос (Хайлар). 1945. 20 февраля.
С. 1.
43
Колвин В. Экономически и духовно Америка не выдерживает войны // Луч Азии.
1945. 5 марта. № 6 (132). С. 4–6.
44
Волин А. Война в Европе окончена // Луч Азии. 1945. 15 мая. № 10 (136).
С. 27–28.
45
Новые ветви в венок славы. Героизм ниппонских защитников Окинавы // Рубеж.
1945. 30 мая. № 16 (857). С. 3.
46
Съезд Кио-Ва-Кай 25 июля 1945 // Рубеж (Харбин). 1945. № 21 (862). С. 5.
47
Луч Азии. 1945. 16 августа. № 16 (142).
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и других городов Маньчжурии Красной Армией все печатные издания
прекратили свою деятельность. На этом пропаганда о Великой ВосточноАзиатской войне закончилась.
*      *
*
Таким образом, японская пропаганда среди русской эмиграции в годы
войны пыталась поддерживать антикоммунистическую направленность,
которая должна была стать, по мысли японского руководства, основой
для привлечения эмиграции к активным боевым действиям против Советского Союза. При этом главным врагом данного периода был объявлен англосаксонский империализм, против которого и была направлена
вся идеологическая работа в кругу представителей русской диаспоры.
Главным привлекательным образом, с точки зрения японских идеологов, должен был стать мир единого восточноазиатского экономического и политического пространства, свободного от европейского и американского колониального владычества. Сами по себе такие идеалы были
непонятны и непривлекательны для российских эмигрантов, мысливших
по-европейски, с имперских позиций Великой России. Пропагандисты отрабатывали свой хлеб: публиковали статьи и выступали с речами, которых
от них ждали японские представители власти, но эффективность всей этой
деятельности была крайне низкой. И неудивительно, что как только обстановка изменилась, военнослужащие Сунгарийского русского воинского
отряда (бывшего отряда "Асано") договорились с командованием Красной
Армии о сдаче в плен и не допустили взрыва моста через р. Сунгари японцами до прихода Красной Армии. А военнослужащие ещё одного русского
отряда были расстреляны японцами по подозрению в готовящемся переходе на сторону Красной Армии.
А "Великая Восточная Азия" так и осталась несбыточной мечтой японских политиков.
Ключевые слова: Вторая мировая война – пропаганда – Тихоокеанский театр
военных действий – информационная война – русская эмиграция – Маньчжу
рия – Японская военная миссия – Японская империя.
Keywords: the Second World War – propaganda – the Pacific theater of military
operations – information war – the Russian diaspora – Manchuria – the Japanese
military mission – the Empire of Japan.
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Афганский узел глазами очевидца:
причины возникновения
и уроки истории1
Публикация издательством "Международные отношения" монографии российского политолога доктора исторических и политических наук Якова Андреевича Пляйса "Афганистан: истоки трагедии" приурочена
к тридцатилетию вывода советских войск из Афганистана и сорокалетию
Саурской (Апрельской) революции. Автор на протяжении пяти лет являлся
партийным советником от Института общественных наук при ЦК КПСС
в Афганистане и в значительной степени опирается в своём исследовании
на личные наблюдения, опыт работы со многими участниками описывае
мых событий, что придаёт труду Я. А. Пляйса особую ценность, обусловленную сочетанием научного документального анализа и свидетельств очевидца. В то же время книга в определённой степени представляет собой
развитие "революционной" темы в научных изысканиях Я. А. Пляйса, пос
вящённых Октябрьской революции 1917 г. в России и её последствиям2.
Основой монографии Я. А. Пляйса стало исследование "Возникно
вение и некоторые аспекты теоретической и организационной деятельности Народно-демократической партии Афганистана. Итоги и уроки её
исторического пути (1965–1990 гг.)"3, однако, несмотря на, казалось бы,
узкоспециальное звучание темы, работа отличается впечатляющей широтой
затрагиваемых вопросов, наибольший интерес среди которых представляет анализ внешнеполитической доктрины Советского Союза в отношении
* bafing@mail.ru
1

Рецензия на книгу: Пляйс Я.А. Афганистан : Истоки трагедии / Яков Пляйс. М. :
Междунар. отношения, 2019. 552 с.
2
См., напр.: Пляйс Я.А. Марксизм и социальные революции в России. М.: Центр
каталог, 2018. 128 с.; Он же. Воздействие теории и практики социализма на мир //
Власть. 2018. Т. 26. № 1. С. 116–121; Он же. Октябрьская революция 1917 года в России: Драма, трагедия или событие всемирно-исторического масштаба // Обозреватель –
Observer. 2017. № 12 (335). С. 85–95; Он же. Два подхода к российским революциям
1917 года: какой из них верен? Концептуальные размышления о судьбах российской
революции 1917 года // Обозреватель – Observer. 2017. № 9 (332). С. 94–103; Он же.
Россия в поисках своего пути развития (размышления об историческом пути России после
революции 1917 г.) // Власть. 2016. Т. 24. № 2. С. 51–57.
3
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 26–468. Среди других работ автора,
посвящённых афганской тематике, см., напр.: Пляйс Я.А. Истоки афганской трагедии.
К 40-летию Апрельской (Саурской) революции в Афганистане // Обозреватель – Obser
ver. 2018. № 6 (341). С. 83–96; Он же. Незавершённая трагедия. К 40-летию Апрельской революции в Афганистане // Независимая газета. 2018. 24 апреля. URL: http://
www.ng.ru/ideas/2018-04-24/5_7218_afgan.html (дата обращения: 06.12.2019).
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освободившихся от колониального и полуколониального господства стран
и результатов её реализации на практике4.
Первая глава книги Я. А. Пляйса5 посвящена основным подходам советского руководства к политическому планированию, анализу и прогнозированию и задаёт рамки дальнейшего исследования, поскольку отражает
широкую картину международной политики 1960–1970-х гг. ХХ в., характеризовавшуюся мощным всплеском борьбы за независимость народов
"третьего мира", а также раскрывает доминировавшие идеологические пос
тулаты, теоретические и практические подходы к выработке внешнеполитического курса Советского государства и политических режимов, вошедших в орбиту влияния блока социалистических стран. Автор достаточно
подробно рассматривает разрабатывавшиеся в Советском Союзе доктрины некапиталистического пути развития6, социалистической ориентации
развивающихся государств7, национально-демократических и народно-
демократических революций8. В частности, Я. А. Пляйс внимательно анализирует причины и исторические предпосылки образования революционнодемократических партий и их отличительные признаки в странах "третьего
мира"9.
Вторая, третья и четвёртая главы монографии посвящены собственно
истории Саурской революции 1978 г. в Афганистане, изучению этапов
становления, развития и упадка Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) как организационного ядра социально-политических,
культурных и экономических трансформаций, приведших к афганской
трагедии, выхода из которой не видно до сих пор. Общий итог Саурской
революции оказался сугубо негативным: чрезвычайно обострились все
социальные, экономические и политические проблемы общества, страна
столкнулась с общенациональной катастрофой, утратой внешнеполитической субъектности, угрозой дезинтеграции, крайним обнищанием
населения10.
Несмотря на тот факт, что основная часть исследования Я. А. Пляйса
посвящена 1965–1990 гг., автором затрагиваются вопросы развития общест
венно-политической жизни Афганистана и в 40–60-х гг. XX в. Ценность
работе придаёт анализ не только объективных, но и субъективных причин,
способствовавших образованию Народно-демократической партии Аф
ганистана. Учёный описывает путь, который партия прошла до момента
захвата власти в 1978 г.11, большое внимание уделяет исследованию её
4
См. также: Ульяновский Р.А. Победы и трудности национально-освободительной
борьбы. М.: Политиздат, 1985. 248 с.; Примаков Е.М. Восток после краха колониальной системы. М.: Наука, 1982. 208 с.
5
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 57–107.
6
Там же. С. 58–73.
7
Там же. С. 73–83.
8
Там же. С. 83–90.
9
Там же. С. 90–107.
10
См., напр.: SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. URL:
https://www.sigar.mil; Francis D. Watchdog: United States made corruption in Afghanistan "pervasive and entrenched" // Foreign Policy. 2016. 14 September. URL: https://fo
reignpolicy.com/2016/09/14/watchdog-united-states-made-corruption-in-afghanistan-perva
sive-and-entrenched/; The World Factbook. Central Intelligence Agency. URL: https://
www.cia.gov/LIBRARY/publications/the-world-factbook/geos/print_af.html (дата обращения: 06.12.2019).
11
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 108–208.
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основных программных и целеполагающих документов12, выявлению причин внутренних противоречий, отличавших эту партию с самого начала
её существования13.
Большое место в книге Я. А. Пляйса занимает анализ ошибок внешней
политики Советского Союза на афганском направлении. Автор отмечает,
что Политбюро ЦК КПСС более года колебалось между решением о недопустимости ввода войск в Афганистан и неприемлемостью возможной потери страны. В конечном счёте "геополитические интересы взяли верх над
здравым смыслом"14. Одной из ключевых причин внешнеполитических
ошибок советского руководства учёный считает тот факт, что отличительной чертой его политического мышления было мессианское стремление
"вывести афганское общество из вековой спячки… из феодального и даже
полуфеодального состояния, перетащить его в социализм, ссылаясь на
пример Монголии и советских Среднеазиатских республик"15. Руководст
вуясь мессианской логикой, Советский Союз создавал в Афганистане
инфраструктуру – строил дороги, фабрики, заводы, школы, больницы.
Однако вся эта масштабная созидательная и затратная деятельность не
решала и не могла решить главных проблем страны, так как общество не
было готово к социалистическим преобразованиям.
Опыт НДПА, осмыслению которого посвятил свою работу российский политолог, примечателен и в том отношении, что похож на исторический путь и политический опыт партий других государств, избравших
в своё время некапиталистический путь развития и ориентировавшихся
на СССР. В связи с этим важным представляется рисуемый автором контекст, формировавший оценки лидеров стран "третьего мира" и их готовность следовать во внешнеполитическом фарватере Советского Союза:
"В тот исторический период времени казалось, будто соотношение сил
в мире неуклонно меняется в пользу социализма, а капитализм стоит на
грани крупномасштабных социальных конфликтов, чреватых революция
ми и закатом"16. В 1960–1980-х гг., отмечает автор, "мир социализма развивался достаточно динамично и вглубь, и вширь, колониальные империи
быстро рушились, а капиталистические государства то и дело сотрясали достаточно мощные экономические и социальные катаклизмы. В этих
условиях выбор некапиталистического пути развития, сделанный рядом
освободившихся стран, казался вполне оправданным как для них самих,
так и для значительной части мира"17, тогда как "капитализм ассоциировался с бедами и несчастьями колониальных народов, был виновен в их
отсталости и забитости. Молодая система социализма ко всему этому отношения не имела"18.
12

Там же. С. 209–284.
Там же. С. 285–376.
14
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 13.
15
Там же. С. 15.
16
Там же. С. 40. См. также с. 59, 65, 73, 84, 105–106, 148 и др.
17
Там же. С. 73. В данном контексте примечателен опыт стран Юго-Восточной Азии.
См., напр.: Скворцов В.Н. Доктрина конвергенции и её пропаганда. М.: Политиздат,
1974. 64 с.; Он же. Вторая весна Вьетнама. М.: Изд-во полит. лит., 1977. 176 с.; Он же.
Конец дороги мандаринов. М.: Мысль, 1979. 236 с.; Он же. Кампучия: спасение свободы.
М.: Изд-во полит. лит., 1980. 208 с.; Он же. Тридцать дней войны. М.: Политиздат, 1981.
239 с.; Он же. Белые слоны удачи. М.: Мысль, 1983. 220 с.
18
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 105. См. также с. 497, 523.
13
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Приведённые выше замечания автора представляются чрезвычайно
важными и актуальными до сих пор, поскольку позволяют и современной России пользоваться во внешней политике определённым моральным
капиталом. В этом, в частности, кроется ответ на оторванные от исторических реалий сетования Г. Киссинджера и других западных аналитиков
по поводу того, что США так и не смогли стать лидером "третьего мира"19.
Монография Я. А. Пляйса – одна из работ, которые дают ответ на воп
рос, почему именно Советскому Союзу это удалось и почему Россия и
сегодня может быть и во многом является альтернативным полюсом
моральной силы и влияния в мировой политике, о чём свидетельствуют
не только западные мыслители консервативного толка20, но и первые лица
европейских государств21.
19

В своей "Дипломатии" Г. Киссинджер не раз поддаётся соблазну спасти американское самолюбие, прибегая к достаточно хитроумной и изящной аргументации, для
того чтобы объяснить, почему не осуществилась тайная мечта США стать лидером "третьего мира". Такая попытка спасти внешнеполитический имидж Соединённых Штатов
бросается в глаза при описании Г. Киссинджером мотивов внешнеполитических дейст
вий стран Движения неприсоединения. Невысокий авторитет Соединённых Штатов
в этих государствах Г. Киссинджер объясняет тем, что они "больше боялись" СССР и
"выступали на стороне коммунистов, не считая при этом нужным применять к Советскому Союзу те же самые моральные критерии самого строгого характера, какие применяли
к Соединённым Штатам". Подобное объяснение провалов американской внешней политики показательно. Однако действительная причина такого отношения состоит совершенно в другом. Не в "большем страхе" перед СССР, а в том, что стиль внешней политики
США слишком напоминал представителям стран "третьего мира" империалистические
эксплуататорские образцы поведения колониальных европейских держав. Г. Киссинджер любит писать об американском мессианизме и бескорыстии, однако в данном случае, как и во многих других, государства незападного мира именно в лице Советского
Союза видели бескорыстного партнёра, разумеется, со всеми многочисленными оговорками, которые определяют любую политическую деятельность. Примечательно также, что
Г. Киссинджер отказал политикам Индии в руководстве "нормами высшей абстрактной
нравственности", хотя сам постоянно ссылается на них, описывая внешнеполитические
мотивы США. См.: Киссинджер Г. Дипломатия. М.: АСТ, 2018. С. 532, 550. См. также:
Сургуладзе В.Ш. Мировая политика в зеркале современного политологического анализа: Политические процессы, политика идентичности, стратегия и технологии. М.: Аналит. группа "С.Т.К.", 2019. 652 с. С. 295–297.
20
См., напр.: Бьюкенен П. Секреты глобального путинизма. М.: Алгоритм, 2015.
224 с.; Сургуладзе В.Ш. Россия в глобальной борьбе за традиционные ценности и идентичность: Американский взгляд // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 4 (43).
С. 203–209; Бьюкенен П. Самоубийство сверхдержавы. М.: АСТ, 2016. 640 с.; Сургуладзе В.Ш. Кризис гражданского самосознания в США: Идеология и стратегия консервативного поворота Патрика Бьюкенена // Проблемы национальной стратегии. 2017.
№ 4 (43). С. 214–220; Тэйлор Дж. Белое самосознание: Расовая идентичность в XXI веке. М.: Икс-Хистори; Кучково поле, 2014. 496 с.; Сургуладзе В.Ш. Кризис идеологии
мультикультурализма и уроки межнациональных отношений в США первой четверти
XXI века // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 3 (42). C. 200–204. См. также: Пляйс Я.А. На пути к новой биполярности // Глобальные геопроекты и Россия.
М.: Междунар. отношения, 2019. С. 12–43; Он же. Движется ли мир к новой биполярности? // Обозреватель – Observer. 2015. № 8 (307). С. 14–28; Он же. Новый мир и
новые международные отношения // Гуманитарные науки. Вестник Фин. ун-та. 2016.
№ 1 (21). С. 6–19; Он же. Есть ли будущее у политических идеологий? // Обозреватель – Observer. 2010. № 9 (248). С. 66–82. Ср.: Сургуладзе В.Ш. Нужна ли обществу
идеология? // Там же. 2014. № 10 (297). С. 48–55.
21
См. выступление президента Франции на ежегодной конференции послов в Ели
сейском дворце: Макрон: "Мы определённо являемся свидетелями конца западной
гегемонии в мире" // Иносми. 2019. 28 августа. URL: https://inosmi.ru/politic/
20190828/245721003.html; Высказывания президента Чехии Милоша Земана о России:
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Монография Я. А. Пляйса наглядно демонстрирует опасность при
принятии политических решений следовать примитивным чёрно-белым
схемам, абстрактным кабинетным представлениям о балансе социальных
и политических сил без учёта объективных и, что ещё более важно, субъек
тивных реалий тех обществ, в отношении которых определяется внешне
политический курс22. Труд российского учёного показывает, как идеологизированная предвзятость советского обществоведения привела к тому, что
основная часть массива исследований по афганской проблематике не со
ответствовала действительному положению вещей либо отличалась узостью
и односторонностью трактовок и интерпретаций. При этом Я. А. Пляйс
отмечает и другую имевшую место тенденцию – раздвоение исследовательских позиций, когда одними и теми же авторами в открытой печати выражались одни взгляды, а по закрытым каналам передавались совершенно
иные оценки, транслировавшиеся руководству СССР в материалах под
грифами "Секретно" и "Для служебного пользования"23. В результате такой
раздвоенности мышления общий интеллектуальный фон принятия внешне
политических решений оказывался негативным, не способствовавшим
трезвому анализу и выработке основанной на нём конструктивной политики24. Учёный приводит многочисленные примеры искажённой трактовки
советским экспертным сообществом и политиками фактов для "научного"
обоснования внешней политики Советского государства. В данной связи одной из ключевых проблем, поднятых Я. А. Пляйсом, актуальной во
все времена, представляется проблема профессиональной честности, этических установок и ответственности экспертного сообщества и научно-практических организаций, аналитики которых, в силу закономерностей работы
бюрократических структур, вместо научного изучения сути происходящих
процессов занимаются созданием удобных обоснований для уже принятых
наверху политических решений. Автор прямо указывает на то, что советские
"зарубежные внешнеполитические и иные учреждения зачастую направляли в центр либо вовсе неверную, либо искажённую информацию. Это делалось сознательно, с пониманием того, чего ждут „наверху“"25. При этом
российский политолог отмечает наличие в СССР серьёзной школы афгановедения, которая на практике оказалась невостребованной и предоставленной самой себе, в стороне от принятия ответственных решений26. Несмотря
на то что именно у учёных СССР было больше всего возможностей изучать
Афганистан, на общем фоне советских исследований выгодно отличались
Досье // ТАСС. 2017. 20 ноября. URL: https://tass.ru/info/4743422; Пудовкин Е. Будапешту покажут европейские ценности. Почему Венгрия оказалась под ударом институтов
ЕС // РБК. 2018. 13 сентября. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/14/5b9a
23799a79476e9c6ad348; Метёлкина С. Путин и Орбан: "дьявольский альянс" в глазах
Запада // Gеополитика.ru. 2018. 18 сентября. URL: https://www.geopolitica.ru/article/
putin-i-orban-dyavolskiy-alyans-v-glazah-zapada; Шишелина Л. Виктор Орбан и общеевропейский спор о ценностях // Рос. совет по междунар. делам. 2018. 17 сентября. URL:
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/viktor-orban-i-obshcheevropey
skiy-spor-o-tsen-nostyakh-/ (дата обращения: 06.12.2019).
22
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 76–77, 521.
23
Там же. С. 46.
24
Там же. С. 46–50.
25
Там же. С. 539–540.
26
Там же. С. 49.
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богатством данных зарубежные источники, хотя многим из них и была
свойственна антисоветская предвзятость27.
Наряду с другими факторами Я. А. Пляйс объясняет оторванность
большинства теоретических выводов советских учёных в отношении реаль
ной действительности развивающихся государств неадекватностью применявшихся ими подходов к анализу социальной структуры общества28.
Так, марксисты-ленинцы руководствовались при определении социальной принадлежности местом в системе общественного производства, производственной функцией членов общества, в то время как на практике
революционеры стран "третьего мира" при самоидентификации и консолидации, как правило, опирались не на критерии функционально-производственного социального происхождения, а на уровень доходов и этнические корни29. Автор отмечает: несмотря на то что НДПА являлась
старейшей партийной организацией Афганистана, она не обладала широкой поддержкой, привлекая в свои ряды прежде всего представителей
средних классов, интеллигенции, государственных служащих, военных.
В то же время наиболее массовыми и влиятельными с точки зрения идейного воздействия на афганское общество были исламские леворадикальные и националистические объединения30. Политолог констатирует, что
для формирования клерикальных исламских партий почва в Афганистане
была более подготовленной, нежели для образования партий революционно-демократического и даже буржуазно-демократического характера31,
теоретическая же и организационная основа последних "являлась преимущественно привнесённой извне: из Советского Союза, Ирана, Индии,
Китая…"32
Предпринятый Я. А. Пляйсом обзор научной полемики советских
учёных о сущности Саурской революции также весьма показателен, поскольку одним из принципиальных вопросов предельно идеологизированной картины мира советского политического мышления был вопрос
о том, не являлась ли Саурская революция верхушечным переворотом33.
27

Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 493–494. Среди зарубежной историографии рассматриваемых событий см., напр.: Sen Gupta B. Afghanistan: Politics, Economics and Society. Revolution, Resistance, Intervention. L.: Pinter, 1986. XXII + 206 p.;
Soviet Interests in the Third World // Ed. by R. Cassen. L.; Beverly Hills, California:
Sage Publications Inc.; The Royal Institute of International Affairs, 1985. XI + 329 p.; Puddington A. Failed Utopias: Methods of Coercion in Communist Regimes. San Francisco,
California: Institute for Contemporary Studies, 1988. XIII + 283 p.; Rubinstein A.Z. Soviet
Policy toward Turkey, Iran and Afghanistan. The Dynamics of Influence. N.Y.: Praeger, 1982.
XIII + 200 p.; Sulzberger C.L. Unfinished Revolution. America and the Third World. N.Y.:
Atheneum, 1965. 304 p.; Sen Gupta B. The Afghan Syndrome: How to live with Soviet Po
wer. New Delhi: Vikas Publishing House, 1982. 296 p.; The Soviet Union in the Third World:
Successes and Failures / Ed. by R.H. Donaldson. Boulder, Colorado: Westview Press; L.:
Croom Helm, 1981. XIV + 458 p.; The USSR and the Muslim World. Issues in Domestic
and Foreign Policy / Ed. by Yа. Ro’i. L.: George Allen and Unwin, 1984. XV + 298 p.;
Hammond T. Red Flag over Afghanistan. The Communist Coup, the Soviet Invasion, and the
Consequences. Boulder, Colorado: Westview Press, 1984. XVII + 261 p.
28
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 99.
29
Там же. С. 100–101.
30
Там же. С. 117.
31
Там же. С. 205.
32
Там же.
33
Там же. С. 125–127. Ср. с. 132, 133, 261, 263. Кузнец Ю.Л. "Мародёры" выходят из игры. М.: Интерпракс, 1992. С. 92; Спольников В.Н. Афганистан. Исламская
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В этом контексте примечательны приводимые автором факты о ведущей
роли военных в политической жизни Афганистана, а также о тесных
связях офицерского корпуса страны с Советским Союзом по линии военно-технического сотрудничества, обучения в СССР значительного числа
афганских военных34. В условиях холодной войны и глобального идейного и информационного противостояния советским идеологам и экспертам
приходилось в первую очередь доказывать, что Саурская революция не
"продукт экспорта", а "явление чисто афганского порядка"35. Однако, несмотря на огромное количество прямых внешних, в том числе программных, идеологических и риторических заимствований НДПА у СССР и
КПСС36, Я. А. Пляйс подчёркивает, что образование партии было всё же
местным феноменом37. Хотя западные авторы и были склонны видеть
в этом "руку Москвы", учёный приводит свидетельства советского дипломата, вспоминавшего: "...апрельские события в Афганистане были полной
неожиданностью для… советских руководителей… о происшедшем они
узнали из сообщений корреспондентов"38.
В данном контексте прослеживаются параллели стойких предубеждений, складывающихся у представителей любого экспертного сообщества,
оппозиция: Истоки и цели / Отв. ред. Ю.В. Ганковский. М.: Наука, 1990. 191 с. Размышляя о предпринятом Я.А. Пляйсом анализе событий Саурской революции, закономерно возникают мысли о параллелях. Российской истории также известен факт "повышения" Октябрьского переворота 1917 г. до революции. В связи с этим напрашивается
вывод о том, что одним из критериев революции, по-видимому, может являться долгосрочный, качественный социально-политический сдвиг, поэтому Октябрьский переворот – революция, а все так называемые цветные революции недавних лет и прочие
аналогичные социально-политические потрясения достаточно часто представляют собой
скорее мятежи и государственные перевороты. При этом пришедшие к власти нелегитимным путём движения, как правило, предпочитают именовать себя революционными.
Уместно отметить, что и фашистский режим Б. Муссолини в Италии, и национал-социалистический режим А. Гитлера в Германии также подчёркивали собственную революционность. См., напр.: Голдстоун Дж. А. Революции. Очень краткое введение. М.: Изд-во
Ин-та Гайдара, 2015. 192 с.; Сургуладзе В.Ш. Закономерности и диалектика революционного процесса // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 6 (39). С. 243–247;
Устрялов Н.В. Германия. В круговороте фашистской свастики. М.: Алгоритм, 2012.
272 с.; Он же. Италия – колыбель фашизма. М.: Алгоритм, 2012. 240 с.; Сургуладзе В.Ш. "Государство создаёт нацию": Идеология и практика итальянского фашизма //
Вопр. национализма. 2016. № 1 (25). С. 104–141; Он же. Идеология и практика немецкого национал-социализма // Там же. 2019. № 1 (32). С. 200–222.
34
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 191–195, 208, 333, 354, 475, 504
и др. См. также: Ганковский Ю.В., Слинкин М.Ф., Полищук А.И. История вооружённых сил Афганистана 1747–1977 гг. М.: Наука, 1985. 206 с.
35
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 126, 491 и др. Ср.: Поляков Г.А.
Афганистан революционный. Жизнь Афганистана после Апрельской революции в 1978 году.
М.: Междунар. отношения, 1981. 72 с.
36
В монографии приводится масса примеров формального, часто дословного копирования советского опыта в Афганистане. Например, Институт общественных наук при ЦК
КПСС вдохновил на создание аналогичной структуры НДПА, "История КПСС" – на
выпуск такого же издания по истории афганской правящей партии и т.д. Пляйс Я.А.
Афганистан: Истоки трагедии. С. 36–37 и др.
37
См. также: Коргун В.Г. Интеллигенция в политической жизни Афганистана. М.:
Наука, 1983. 198 с.; Имамов Ш.З. Общественная мысль Афганистана в первой трети
ХХ века. М.: Наука, 1986. 109 с.
38
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 132–133.

226

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (59) 2020

ориентированного на поиски источников внешних угроз. Если советские
аналитики везде были склонны находить следы ЦРУ, то американские
специалисты в равной степени переоценивали роль СССР в региональных катаклизмах в странах "третьего мира", при этом каждый раз сталкиваясь с дилеммой, стоит ли, а если стоит, то в какой форме, вовлекаться
в эти процессы. Подобные сведения также дают основания для ряда
аналогий с современной историей. Прежде всего вспоминаются события
2010–2011 гг. в Египте, судя по всему, ставшие неожиданностью для официальных властей США, на которые Государственному департаменту пришлось реагировать экспромтом, предав годами поддерживаемый режим
Х. Мубарака39. Такие примеры принятия идеологически мотивированных
внешнеполитических решений демонстрируют эффект срабатывания принципа "нельзя не поддержать", в результате которого непродуманные тактические шаги приводят к долгосрочным нежелательным последствиям.
Я. А. Пляйс подробно описывает, как лидеры НДПА, пренебрегая
фактическим социально-экономическим состоянием и социокультурными реалиями, решили, что, захватив политическую надстройку, смогут
повлиять на базис40, перейти из феодального и частично дофеодального
общества к социализму и свободному от эксплуатации человека человеком обществу41. Подобное желание социального чуда42 сегодня известно
нам на примерах противоположной крайности – разнообразных "цветных
революций", в ходе которых вместо "социализма" мечтают о западном
"либерализме" и абстрактно понимаемых, оторванных от каких бы то ни
было сложившихся реалий "свободах". В этом контексте работа российского учёного в значительной степени представляет собой исследование
о практическом значении и роли идеологических ценностей43, субъективного, психологического, морального фактора в политике44. В данной связи интересны параграфы, посвящённые субъективным, психологическим
и мировоззренческим, а также социально-политическим предпосылкам
возникновения НДПА45, биографическому ракурсу рассмотрения событий
39
Гоним В. Революция 2.0: Документальный роман. СПб.: Лениздат; Команда А,
2012. 352 с.; Клинтон Х.Р. Тяжёлые времена. М.: Эксмо, 2016. 736 с.; Наср В. Необязательная страна. М.: АСТ, 2015. 448 с.; Сургуладзе В.Ш. Мировая политика в зеркале
современного политологического анализа: Политические процессы, политика идентичности, стратегия и технологии. С. 175–222.
40
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 127. В соответствии с марксистской
философией истории, историческим материализмом, базис – это способ производства
материальных благ и соответствующая ему структура классов, которые составляют экономическую основу общества; надстройка – совокупность институтов общества (политических, правовых, религиозных), его идеологии (нравственных, эстетических, философских, религиозных воззрений), служащих господствующему, т.е. эксплуататорскому,
классу (рабовладельцам, помещикам, капиталистам) для контроля над эксплуатируемым
классом (рабами, зависимыми крестьянами, пролетариатом).
41
Там же. С. 128.
42
См.: Бердяев Н.А. Письмо IX. О социализме // Бердяев Н.А. Философия неравенства // Бердяев Н.А. Судьба России: Сочинения. М.: Эксмо; Харьков: Фолио,
2004. С. 638.
43
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 107.
44
См., напр.: Сургуладзе В.Ш. Психологический фактор во внешней политике как
элемент стратегического прогнозирования // Междунар. жизнь. 2016. № 11. С. 122–138.
45
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 143–208.
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через призму личностных характеристик лидеров саурского Афганистана –
Н. М. Тараки46, Х. Амина, Б. Кармаля47, М. Наджибуллы, выявлению
идеологических и социальных различий сторонников лидеров партии48.
Анализируя содержание основополагающих документов НДПА,
Я. А. Пляйс отмечает ряд очевидных ошибок партийной программы, среди которых, например, факт пренебрежения лёгкой промышленностью,
невнимание к поддержке национального частно-государственного сектора,
кустарной промышленности и ремесленничества в условиях, когда именно
эти отрасли были ведущими, наиболее актуальными для развития народного хозяйства страны49. Данный отмеченный автором аспект приобретает
особую актуальность в связи с тем, что сегодня вместо традиционного
сельского хозяйства, хлопководства и свекловодства50 Афганистан превратился в мировой центр производства наркотиков51.
Политолог критически оценивает роль огромного корпуса советских
советников, проникших во все государственные структуры Афганистана52,
полагая, что во многом из-за их необоснованно высокого влияния власти
страны принимали совершенно неадекватные местным реалиям решения
во всех сферах жизни общества53. Здесь уместно вспомнить, что и России
в критические годы постсоветского развития довелось столкнуться с пагубными и не соответствующими времени и месту реформами, за практическим осуществлением которых пристально следили и которыми руководили советники из США, часто кадровые сотрудники ЦРУ. Вспоминая
этот опыт, трудно не согласиться с автором в том, что "практика убедительно показала, что попытки направлять политические или иные процессы в различных странах или партиях из единого центра, будь то Москва,
Пекин или Вашингтон – неэффективны и в конечном счёте обречены на
неудачу"54.
Я. А. Пляйс обоснованно отмечает, что более всего долгосрочным интересам Афганистана отвечал эволюционный путь развития55. К сожалению, история не дала стране шанса на этот путь, и выход из создавшегося
тупика не просматривается. По мнению исследователя, лидеры Саурской
революции явно перешли Рубикон, когда после захвата власти сразу же
46

Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 157–165.
Там же. С. 165–177.
48
Там же. С. 183–186, 505 и др.
49
Там же. С. 251.
50
Давыдов А.Д. Аграрный строй Афганистана: Основные этапы развития. М.: Нау
ка, 1967. 182 с.; Он же. Афганская деревня: Сельская община и расслоение крестьянст
ва. М.: Наука, 1969. 262 с.; Он же. Развитие капиталистических отношений в земледелии Афганистана. М.: Изд-во вост. лит., 1962. 164 с.
51
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 139–140. См. также: Генсек ШОС
рассказал о методах борьбы с наркотиками в Афганистане // РИА "Новости". 2019.
12 ноября. URL: https://ria.ru/20191112/1560852648.html; В МИД наркотрафик из
Афганистана назвали угрозой для национальной безопасности России. Как отметил заместитель директора Департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Алексей Рогов, наркотики активно подпитывают международный терроризм // ТАСС. 2019.
26 ноября. URL: https://tass.ru/politika/7199863 (дата обращения: 06.12.2019).
52
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 353–354, 531–536.
53
Оценку роли советских советников Б. Кармалем см.: Там же. С. 277.
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Там же. С. 370.
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взяли курс на "форсированное развитие событий по социалистическому
руслу"56. Я. А. Пляйс считает, что "именно в этом и заключался авантюристический характер… действий, переросший в историческую ошибку,
повлёкшую за собой многолетнюю и всё ещё продолжающуюся трагедию
страны и народа"57. По сути, это совершенно верная оценка действий революционеров, однако, как сам автор не раз обоснованно указывает, в условиях непререкаемого внешнеполитического престижа Советского государства
в глазах стран "третьего мира" этот авантюризм осознавался не в полной
мере. И здесь, например, уместно вспомнить Кубинскую революцию58, последствия которой также формировались под впечатлением от внешне
политических успехов и достижений СССР в военной, экономической,
культурной и научно-технической сферах.
Накопленный на сегодняшний день опыт революционных преобразований приводит к выводу о том, что внешние авторитетные и значимые
центры силы часто оказывают первостепенное влияние на происходящие
революционные события, а долгосрочные последствия такого подхода
нередко свидетельствуют о безответственности и узости стратегического
мышления представителей этих мировых политических полюсов силы, вовлекающих в орбиту своего влияния целые государства и народы, но не
имеющих навыков, желания, а подчас и возможности оказывать конструктивную помощь их развитию.
Предпринятый Я. А. Пляйсом анализ программных документов НДПА
наводит и на другие мысли, например об изменении современного глобального социально-политического дискурса. Сейчас на уровне партийных программ и государственных документов мы практически не слышим
требований остановить "эксплуатацию человека человеком"59, зато постоянно сталкиваемся с разнообразной риторикой о защите прав всевозможных меньшинств. Этот мировоззренческий, идеологический, ценностный
сдвиг демонстрирует, как само существование Советского Союза и блока стран социалистического лагеря глобально меняло социально-экономическую и политическую повестку, положительно влияя на развитие
социальной защищённости капиталистических обществ, истеблишмент
которых был вынужден идти на уступки широким слоям трудящихся
и обеспечивать повышение уровня благосостояния населения. Сегодня
же, в условиях ликвидации глобальной идеологической и ценностной
альтернативы, важного для коллективного Запада "Значимого Другого"
в лице Советского Союза, мир сталкивается с нарастающими кризисными явлениями, вызванными дегуманизацией экономики и социальной
жизни вследствие развития технологий и тотальной финансиализации
экономики60.
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Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 143.
Там же.
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См., напр.: Гавриков Ю.П. Фидель Кастро: Неистовый команданте Острова свободы. М.: Вече, 2006. 368 с.
59
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 266, 280 и др.
60
См., напр.: Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М.: Ад Маргинем
Пресс, 2014. 328 с.; Сургуладзе В.Ш. Прекариат – новый революционный класс информационной эпохи: Глобальная трансформация рынка труда и её социально-экономические и политические последствия // Проблемы национальной стратегии. 2018. № 4 (49).
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Я. А. Пляйс формулирует семь основных выводов, которые, по его
мнению, можно сделать из сорокалетнего опыта афганской трагедии и попыток её исследования61.
1. До сих пор отсутствует комплексное теоретическое осмысление причин, приведших к катастрофическому развитию афганских событий.
2. Одной из основных причин афганской трагедии были грубые научные просчёты советских аналитических структур, всеми силами пытавшихся обосновать практическую значимость и реализуемость теории
некапиталистического пути развития и социалистической ориентации,
возможности перехода от феодального и дофеодального уклада к социа
лизму, минуя капитализм62.
3. Научные ошибки и идеологизированные подходы к анализу происходивших событий привели к тому, что советские власти не хотели видеть
и не видели, что революционно-демократические партии развивающихся
стран являлись по своему характеру скорее буржуазными, нежели социалистическими или коммунистическими.
4. Стратегической ошибкой руководства Советского Союза было
искусственное объединение НДПА в одну партию, при том что составлявшие её политические организации "Хальк" ("Народ") и "Парчам" ("Знамя") обладали разной социальной базой поддержки, разным этническим
составом, отличались идеологическими пристрастиями, политическими интересами, целями и задачами63.
5. Ошибкой было выстраивание двусторонних советско-афганских отношений на межпартийной, а не на межгосударственной основе, в результате чего здравый смысл и прагматически понимаемые национальные
интересы двух государств приносились в жертву оторванным от жизни
идеологическим схемам64.
6. Произвольная социально-политическая трансформация и модернизация общества в отрыве от его социокультурных реалий, исторического
опыта, сложившегося менталитета, обычаев и традиций невозможна65.
7. Геополитическое положение Афганистана имеет важное стратегическое значение, в связи с чем эта страна в любом случае должна находиться в фокусе внимания ведущих внешнеполитических игроков региона.
Монография Я. А. Пляйса, освещающая провал НДПА и приход
к власти моджахедов, в определённой степени описывает явление, которое
С. 210–227; Кин Э. Ничего личного. Как социальные сети, поисковые системы и спецслужбы используют наши персональные данные. М.: Альпина Паблишер, 2016. 224 с.;
Сургуладзе В.Ш. Сетевая экономика и информационная безопасность в XXI веке: Деиндустриализация, изменения психологии и перспективы усугубления социального нера
венства развитых стран // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 5 (44). С. 210–219.
61
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 22–23.
62
Там же. С. 22.
63
Там же. С. 219, 223, 501 и др. См. также: Arnold A. Afghanistan’s Two-Party Communism. Parcham and Khalq. California: Hoover Institution Press; Stanford: Stanford University Press, 1983. XVIII + 242 p.
64
Там же. С. 513 и др.
65
Ср.: Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое изд-во, 2011. 464 с.;
Сургуладзе В.Ш. Запад и "другие": Социально-экономическая база формирования ценностной и культурно-политической идентичности (к вопросу об эмансипационной теории
демократии Р. Инглхарта и К. Вельцеля) // Власть. 2017. № 3. С. 132–136.
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С. Хантингтон охарактеризовал в "Столкновении цивилизаций" местью
Бога (La Revanche de Dieu)66 – возвращением к традиционным местным
идеологиям как результату исчезновения с карты мира Советского Союза,
а вместе с ним и мощного полюса глобального идеологического влияния.
Отказ в июне 1990 г. на II съезде НДПА от социалистических и провозглашение ориентации на исламские ценности67 в данном контексте оказались симптоматичными, выразившими и глобальную тенденцию идейнополитического и идеологического развития мира в момент ликвидации
биполярной системы международных отношений68.
Важнейший вывод, который напрашивается после знакомства с работой Я. А. Пляйса, заключается в том, что для реализации и обеспечения
взвешенной и прагматичной внешней политики необходим адекватный,
профессиональный, непредвзятый, хорошо финансируемый и имеющий
высокий социальный статус, уважаемый в обществе научно-аналитический
и академический институциональный аппарат по изучению общественных
и гуманитарных дисциплин.
Своей монографией российский политолог подтверждает мысль К. Марк
са о том, что идеи, овладевающие массами, приобретают материальную
силу, с которой нельзя не считаться вне зависимости от того, какой характер имеют эти идеи. Из этой основной мысли следуют два важных
практических вывода автора: 1) никакая идеология и никакой общественный строй не могут прижиться в странах, в которых для этого нет объективных и субъективных условий; 2) военная сила не способна быть
инструментом в информационном, идеологическом, мировоззренческом
противостоянии, напротив, только усугубляя имеющиеся проблемы, а это
значит, что важнейшую роль в подобном противостоянии играет идейная борьба69. Таким образом, исследование учёного является полезным
предостережением современным политикам и идеологам, претендующим
на строительство идеократических мессианских империй.
Книга Я. А. Пляйса приводит к выводу о том, что внешнеполитический курс государства должен гармонично сочетать стремление к практической защите комплекса национальных интересов и исторически сложившейся ценностной матрицы страны, её ценностного суверенитета.
Афганистан представляет пример государства – заложника собственного
геополитического положения, арены борьбы сил, преследующих только
собственные интересы70, что не даёт надежд на выход из афганского тупика.
66
Huntington S.P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. L.:
Simon and Schuster, 2002. P. 95–101.
67
Пляйс Я.А. Афганистан: Истоки трагедии. С. 528–529.
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См. также: Global Trends 2030: Alternative Worlds // National Intelligence Council. 2012. P. 4, 13, 15; Global Trends to 2035: Geo-politics and International Power. Brussels: European Parliamentary Research Service, Global Trends Unit, 2017. P. 65, 77–78;
Сургуладзе В.Ш. Политика идентичности в реалиях обеспечения национальной безо
пасности: Стратегия, теория, практика / Под науч. ред. Н.А. Фроловой. М.: Аналит.
группа "С.Т.К.", 2019. С. 65–69.
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70
См., напр.: Роль США в производстве афганских наркотиков // Иносми. 2018.
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Следовательно, изучение этой страны, и в частности исследование
Я. А. Пляйса, продолжает сохранять актуальность. Монография может
принести пользу и в контексте лучшего понимания особенностей революционных процессов, что актуально для осмысления сущности и механизмов активизации разнообразных "цветных революций", логики внешнеполитических акторов при оценке подобных социально-политических
процессов. Работа политолога будет полезна специалистам-регионоведам,
а также экспертам научно-практических организаций, поскольку сегодня
США и их союзники копируют опыт СССР. Как и Советский Союз, они
оказались не в состоянии контролировать Афганистан71, который остаётся
главным источником терроризма, наркотрафика и региональной нестабильности на пространстве ШОС72.
Ключевые слова: Афганистан – СССР – советско-афганские отношения –
Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА) – Саурская (Апрельская) революция – внешнеполитическая доктрина СССР – идеология – партийное строительство.
Keywords: Afghanistan – the USSR – the Soviet-Afghan relations – The People’s
Democratic Party of Afghanistan (PDPA) – the Saur (April) Revolution –
the foreign policy doctrine of the USSR – ideology – party-building.
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Андреев Алексей Владимирович*, кандидат исторических наук старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ.

Россия на Ближнем Востоке
за последние сто лет1
В основу монографии академика РАН почётного президента Института Африки РАН (ИАфр РАН) Алексея Михайловича Васильева "От
Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке" положен анализ важнейших проблем советской/российской политики на Ближнем и
Среднем Востоке, которые рассматриваются в общем контексте эволюции
внешнеполитической стратегии. Это касается как отношения Москвы
к национально-освободительным движениям и формированию новой государственности в странах региона в 1950–1960-е гг., так и многих других
вопросов. Особое внимание учёный уделяет процессу принятия советским
руководством решений по различным аспектам ближневосточной политики в условиях глобального противостояния с США и роли России в разрешении региональных кризисов.
Исследование представляет собой итог многолетней работы с использованием обширной базы исторических источников. Предшествующая ему
монография А. М. Васильева по данной тематике под названием "Россия
на Ближнем Востоке: от мессианства к прагматизму" вышла в свет в 1993 г.
и охватывала период с 1917 по 1991 г., до ухода с поста президента СССР
М. С. Горбачёва2. Как и многие труды автора, эта книга получила признание
не только в России, но и за рубежом, в том числе в арабском мире. Сам
А. М. Васильев во время работы над её новым, расширенным изданием
отмечал, что первоначальный вариант столь объёмного исследования был
написан под влиянием исторических особенностей раннего постcоветского
периода, поэтому со временем возникла необходимость, "сохранив суть,
некоторые вещи… сказать иначе, другими словами"3. В итоге получилось
фундаментальное исследование, охватывающее более широкие, уже столетние, временны�е рамки – "от Ленина до Путина". При этом была поставлена
задача "найти точки сопряжения между различными уровнями реальности",
что позволило бы по-новому осветить советскую политику в регионе.
"Первый уровень – подлинная общественно-политическая обстановка на
Ближнем и Среднем Востоке, в которой действовали советские внешнеполитические ведомства. Второй, подчинявшийся своим законам функ
ционирования, – советские политические и бюрократические структуры,
* andreev189@yandex.ru

1
Рецензия на книгу: Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и
Среднем Востоке / Алексей Васильев. М. : Центрполиграф, 2018. 670 с.
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Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму. М.: Вост. лит., 1993. 397 с.
3
Эпоха. Личности. Книги // Art media. 2016. 3 июля. URL: http://artmedia.ae/
2016/22-aleksej-vasilev/# (дата обращения: 20.11.2019).
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связанные с определением внешней политики и имевшие... идеологическую
заданность. Третий – и наименее изученный – сами люди, участвовавшие
в формировании или проведении политики... Естественно, что четвёртый уровень реальности – сам автор, волею судеб связавший свою жизнь
с изучением этого региона и бывший свидетелем (и в редких случаях участником) событий, то есть его позиция, ход размышлений, опыт, знания,
а возможно, и предрассудки"4.
В то же время данная монография не даёт хронологического изложения событий, происходивших в регионе. "Книга не должна быть скучной, – полагает А. М. Васильев, – она должна заинтересовать читателя,
а для этого надо искать образы, заходы, концовки". Он вводит такое понятие, как "телевизионный подход", когда в работе сначала излагаются
факты, а потом вводится "говорящая голова" – эксперт, дипломат, политический обозреватель или учёный-востоковед, высказывающий собст
венную позицию, которая не обязательно совпадает с авторской. "И это
хорошо, такой метод помогает мне высветить суть проблемы, показать
все её грани", – подчёркивает Алексей Михайлович5. Столь новаторский
метод послужил инструментом для более глубокого анализа работы советских дипломатов, процесса принятия политических решений, взаимоотно
шений между разными участниками данного процесса: Министерством
иностранных дел, Международным отделом ЦК КПСС, Министерством
обороны, Комитетом государственной безопасности и др.
Концептуальный подход автора к ленинско-сталинскому периоду восточной политики нашей страны отличается от традиционных советских
оценок. С учётом факта понимания Кремлём уже в 1920 г. "иллюзорности"
революционного потенциала как Запада, так и Востока А. М. Васильев
дистанцируется от того, чтобы признать действия Москвы того периода
"успешным проявлением прагматизма, здравого смысла, соответствия интересам населения России, Советского Союза". Такая формулировка вряд
ли применима, например, к отправке Турции (по просьбе М. Кемаля)
10 млн руб. золотом (стоимость 30 тыс. т муки, равных 60 тыс. т хлеба)
во время страшного голода 1921 г. в Поволжье6. То же самое относится
к 1931–1932 гг., когда в разгар голода на юге России и на Украине советские мука, зерно, сахар, нефтепродукты продавались в Хиджазе, Йемене,
Эритрее, Джибути (в то время – Французский берег Сомали), Египте7. По
мнению автора, и внешнюю, и внутреннюю политику СССР тогда опре
деляли "или люди убеждений, которые ради своих идеологических принципов были готовы переступить через нормы морали и права" и "пожерт
вовать другими, а иногда (гораздо реже) и собой, или люди, с самого
начала готовые на всё ради выживания, продвижения по иерархической
лестнице, личной материальной выгоды. Они и поглотили первых…"8
Формированию курса советской внешней политики посвящена отдельная глава – "Зазеркалье, или Процесс принятия решений"9. Некоторые
4
Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке.
С. 9–10.
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6
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С. 30–31.
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8
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9
Там же. С. 210–242.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (59) 2020

234

оценки представляются порой излишне категоричными, ведь книга написана прежде всего на основе личного опыта10 и многочисленных интервью
с участниками событий. Характерно, что в качестве эпиграфа к этой главе
вынесена обширная цитата из "Войны и мира" Л. Н. Толстого, где говорится о "мутной воде перекрещивающихся и перепутывающихся интриг"
при дворе Александра I, участники которых следили только "за направлением флюгера царской милости". Правда, отмечается, что подобная же
атмосфера была характерна для процесса принятия внешнеполитических
решений не только в СССР, но и в США. Здесь автор приводит мнение
бывшего первого заместителя заведующего Международным отделом ЦК
КПСС К. Н. Брутенца о "мемуарах американских государственных деятелей, полных рассказов о ссорах и сварах, о борьбе за влияние между различными структурами, персонами, причастными к внешней политике"11.
На фоне соперничества Международного отдела ЦК с Министерством
иностранных дел, каждый из которых отстаивал сферу своей компетенции и интересов, можно сделать вывод о том, что на ближневосточном
направлении наиболее выигрышную позицию занимало Министерство
обороны, поскольку этот регион всегда имел особое значение в советской
военной стратегии. Отношения между МО СССР и ближневосточными
партнёрами нашей страны традиционно выстраивались, исходя из взаимных интересов. Например, анализируя советско-египетские связи после
поражения Египта в войне 1967 г., А. М. Васильев отмечает: "Заинтересованность была обоюдной. Египет нуждался в присутствии советских
военных кораблей, чтобы обезопасить себя от возможного израильского
удара. <...> Присутствие в Египте советских частей ПВО и авиации было,
очевидно, каким-то подкреплением для советской эскадры в Средиземном
море, не имевшей авианосцев"12.
Вопросы безопасности играли для советских руководителей первостепенную роль, поскольку они хорошо помнили уроки начала Великой Оте
чественной войны. В книге приводится ответ на вопрос автора, заданный
Анатолию Громыко (сыну многолетнего главы МИД СССР А. А. Громыко), о том, какое событие больше всего воздействовало на образ мышления отца и других советских лидеров: "22 июня 1941 года". "Глубочайшая
травма войны определила политическое поведение и внутри страны, и на
международной арене последующих двух поколений. „Ах, милый, только б не было войны“ – рефрен популярной в России песни означал, что
граждане СССР были готовы на всё, чтобы избежать войны. Чтобы не было войны, нужно было идти на лишения и жертвы. Чтобы не было войны,
10
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нужно было к ней готовиться, стать сильными, и тогда никто не посмеет
напасть на СССР"13. Это перекликается с оценкой К. Н. Брутенца, отмечавшего особую чувствительность проблемы безопасности "для страны и
её лидеров, принадлежавших ещё к военному поколению, которые дали
своего рода зарок: „1941 год – никогда вновь“"14.
Первая часть книги А. М. Васильева получила характерный заголовок – "От мессианства к прагматизму". В обращении "Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока" от 20 декабря 1917 г., подписанном
В. И. Лениным, говорилось, что арабы, как и все мусульмане, имеют право быть хозяевами своей страны, "устроить свою жизнь по образу своему и
подобию". Учёный подчёркивает, что "измученным, озлобленным народам
большевики несли мессианскую идею спасения – Царства Божьего на Земле, названного новым, неизвестным, таинственным словом „коммунизм“"15.
С ХХ съезда КПСС (февраль 1956 г.) начался поворот к "третьему
миру", а в отчётном докладе ХХI съезда (январь – февраль 1959 г.) говорилось о борьбе большинства колониальных и полуколониальных стран
"против империализма и колониализма, за свободу и национальную независимость". В советской политике на Ближнем и Среднем Востоке возобладали государственные интересы, требовавшие тесной кооперации с местными политическими режимами, особенно теми из них, кто провозгласил
курс на построение "арабского социализма", не принимая, однако, марксизм. В связи с этим А. М. Васильев отмечает, что египетским коммунис
там, например, было трудно понять тезис об "объективно прогрессивном"
характере советской помощи Каиру, в то время как их самих держат в заключении, подвергая "унижениям и избиениям"16. Власти Египта, Сирии,
Ирака, Судана, выбравшие, согласно определениям советских идеологов,
"некапиталистический путь развития" (позже ЦК КПСС выдвинет теорию
"социалистической ориентации"), периодически шли на сотрудничество со
"своими" коммунистами, которое при изменении внутри- и внешнеполитической конъюнктуры всегда могло смениться жестокими репрессиями. Равно
и компартии нередко переоценивали собственные силы, стремясь закрепиться у власти в тех или иных странах арабского мира, что также оборачивалось большой кровью (Ирак в 1959–1963 гг. и 1978–1979 гг., Судан
в 1971 г.). Драматично складывалась также судьба деятелей левого движения в Турции и Иране.
Не менее важна для автора и такая болезненная для левых Ближнего
Востока тема, как тупик, в котором они оказались после распада СССР:
"После августа 1991 г. коммунисты остались наедине со своей судьбой,
со своим отчаянием. Для многих и крушение коммунистических идеалов,
и распад „социалистического содружества“, и кризис советского общест
ва, и потеря реальных, живых контактов с кем-либо в России, других рес
публиках бывшего Советского Союза – всё это было страшным ударом,
тяжелейшим испытанием в жизни"17.
13
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В то же время в эпоху глобального противостояния с коллективным
Западом во главе с США "прагматизм и авторитарные амбиции лидеров
ряда арабских стран создавали психологическую основу для сотрудничества с СССР. Опыт общения с советским руководством в целом выглядел положительным. СССР действительно не вмешивался во внутриполитическую борьбу, в целом оставался верным своим обязательствам,
хорошо реагировал на декларативную часть отношений – на заявления об
„антиимпериализме“, „солидарности революционных сил“ и т.п. …СССР
в тяжёлых обстоятельствах четырежды протянул руку помощи Египту –
в 1956, 1967, 1970 и 1973 годах, четырежды – Сирии: в 1957, 1967, 1973
и 1982–1983 годах"18.
Отдельная тема – Афганистан, "незаживающие раны России"19. В исследовании рассматриваются важнейшие вопросы, касающиеся принятия
решения о вводе советских войск на территорию южного соседа. Неоднократные просьбы о военной помощи, поступавшие от местных левых радикалов, неожиданно для Кремля захвативших власть в 1978 г., да ещё
в условиях острой борьбы за лидерство между ними, долгое время не получали поддержки на уровне Политбюро ЦК КПСС. Крайне негативное
впечатление лично на Л. И. Брежнева произвели свержение, а особен
но убийство в октябре 1979 г. формального лидера Великой апрельской
революции Нур Мохаммада Тараки вскоре после его встречи с советским
руководителем20. Автор пытается понять "логику рокового решения", учитывая и страх советского руководства перед вмешательством США (снова
"комплекс 22 июня 1941 г."), и давление военных, обеспокоенных в том
числе "необстрелянностью" Советской армии, которая, в отличие от американской, после 1945 г. не участвовала в крупных военных конфликтах,
и стремление помочь афганским марксистам, что стало последним "судорожным актом мифологизированной политики"21. По мнению учёного,
не было и нет военного решения проблемы Афганистана. Это нашло
очередное подтверждение после того, как в страну вошли американские
войска22.
Война в Афганистане, изматывающее военно-стратегическое соревнование с Западом, ряд причин внутреннего характера к моменту прихода
к власти М. С. Горбачёва в апреле 1985 г. привели к кризису советской
политики на Ближнем и Среднем Востоке. Тем более что этот регион, как
и "третий мир" в целом, находился на периферии интересов нового лидера. Распад СССР и вовсе оттеснил международную политику на второй
план.
Оживление политических контактов с регионом началось с назначением Е. М. Примакова на пост министра иностранных дел. "Убеждён,
что в значительной части это была его личная инициатива. Но когда такая
личность оказалась во главе российского МИДа (в январе 1996 года), это
стало политикой России. В марте 1996 года президент РФ Б. Ельцин даже
18
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участвовал в международной встрече в египетском Шарм-эль-Шейхе и
предложил оживить „мадридский процесс“"23.
На смену "окаянным девяностым" (название первой главы второй час
ти, озаглавленной как "Пределы прагматизма") пришли новые времена –
полноценное возвращение России на Ближний и Средний Восток. Наряду
со стремлением сохранить Ирак в качестве партнёра, даже несмотря на
его оккупацию Соединёнными Штатами в 2003 г., последовало сближение с Турцией и Ираном на почве разностороннего экономического сот
рудничества. Но с конца 2010 г. Ближний Восток столкнулся с "цунами
революций и протестов", названным "арабской весной", что "коренным
образом изменило геополитические реалии не только этого региона, но и
воздействовало на международную обстановку". Учёный полагает, что эти
события и их результаты требуют "серьёзного и непредвзятого подхода",
анализа демографических и социально-экономических причин случившегося, без их сведения исключительно к внешним факторам и "теории заговора", организованного Западом24.
Завершающие главы книги ("Сирийская трагедия. Рождение чудовищ" и "Аргумент военно-воздушных сил") посвящены преимущественно
развитию событий в Сирийской Арабской Республике и вокруг неё. По
мнению А. М. Васильева, российская военная кампания в Сирии является крупным военно-политическим успехом. Однако исследователь против
преждевременного употребления термина "победа" в нынешней ситуации,
поскольку на сирийском направлении предстоит ещё немало работы: "Силовые действия против экстремистских, террористических организаций и
их разгром, одновременно запуск политического процесса между правительством и „здоровой“ оппозицией, формирование переходного правительства, выработка конституции, выборы в стране – вот это и означало
бы победу российской политики"25.
В Заключении автор делает вывод о том, что "у России остался капитал сотрудничества со своими южными соседями, сложившийся за
столетия, с арабским миром – за десятилетия". Что касается палестино-
израильского урегулирования, то наша страна "действительно стала более
прагматичной, её политика избавилась от приставки про-, она стала не
„проарабской“ и не „произраильской“ и в принципе пытается служить
своим собственным интересам". При этом следует учитывать региональное
влияние западных держав. Учёный подчёркивает, что российское руководст
во осознало: "Принимать в общую игру Россию Запад как здесь, так и
в Европе не собирается". В 1990-е же годы "односторонние уступки России
воспринимались как должное, и в виде „вознаграждения“ в лучшем случае
использовался какой-то декорум"26.
Книга академика А. М. Васильева, несомненно, представляет огромный интерес не только для специалистов, но и для всех читателей, интересующихся историей внешней политики нашей страны. Ведь, анализируя различные вопросы, связанные с ближневосточной тематикой, автор
23
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стремился дать предельно откровенный ответ, что даёт самой России
тот или иной её шаг на мировой арене, какова его отправная точка и
последствия.
Ключевые слова: Россия – Ближний Восток – арабский мир – внешняя политика – СССР – процесс принятия решений – регион – США.
Keywords: Russia – the Middle East – the Arab world – foreign policy – the USSR –
decision making process – region – the USA.
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Ближний Восток:
попытка осмысления
новых реалий через призму
исторического символизма1
Турбулентность развития политических процессов на Ближнем Востоке определяет повышенный интерес к региону аналитиков всего мира.
Происходящие там события нуждаются в осмыслении, адекватном реагировании и прогнозировании, а также при необходимости в выработке
новых стратегических подходов, в том числе со стороны представителей
правительственных структур различных государств мира. Оценка событий международной повестки дня нередко требует от исследователей использования различных инструментов, в частности исторических параллелей
и обобщений.
Подобной попыткой проанализировать политические процессы на Ближ
нем Востоке и стала книга американского автора с 32-летним стажем работы
в ЦРУ Эндрю Скита Гилмора "Ближний Восток готов к новому осмыслению. Идеи и политические инструменты из Древнего мира". Э. С. Гилмор, в соответствии с опубликованной информацией, имеет учёные степени
Гарвардского университета и Университета Джона Хопкинса, награждён
медалью ЦРУ за выдающиеся успехи в карьере и медалью за исключительные достижения. Несмотря на специализацию по современной Персии,
исследователь заявляет о своём неподдельном интересе к древнегреческому
языку и "древним текстам", которые, по его словам, и определили "оригинальный" подход к вопросу.
Уже в Предисловии к работе Э. С. Гильмор подчёркивает её якобы
особый характер и задачи, предусматривающие "концептуализацию современных проблем Ближнего Востока" на основе событий истории Древнего
мира. Однако собственно исторические факты американский аналитик использует избирательно, в качестве определённой канвы для собственных
(часто очевидно лукавых) умозаключений относительно развития Ближневосточного региона и текущей политической повестки дня.
Цель своего исследования автор провозглашает открыто – сформировать новые парадигмы осмысления событий на Ближнем Востоке с точки
зрения интересов США и Запада в широком смысле. Он отмечает, что, имея
значительные экономические устремления и задачи в сфере безопасности
* viktoriagt@yandex.ru
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в данном регионе, переживающем "потрясения с долгосрочными последст
виями", Вашингтон и его союзники обречены на выработку там новых
стратегических подходов.
Исторические коннотации при анализе событий на Ближнем Востоке,
по свидетельству американского специалиста, впервые возникли у него
во время командировки в Ирак, куда он прибыл в 2003 г. вместе с Вооружёнными силами США и их союзниками. Там он с удивлением для
себя обнаружил, что "высокие идеалы западной традиции", либерализма и демократии (считавшиеся им "предметами универсального импорта"
в противовес тоталитаризму), борьба за которые, по его мнению, и стала
основной причиной введения вооружённого контингента в Ирак, не соответствуют устремлениям местного населения. Э. С. Гилмор подчёркивает,
что имплементация этих "ценностей" в стране потребовала бы большого
количества времени и формирования иных государственных и общест
венных институтов, что невозможно сделать только усилиями танков М1
"Абрамс"2.
Далее собственные псевдоисторические параллели приводят автора
к неоднозначным и парадоксальным умозаключениям. Так, оценивая события "арабской весны", он пытается сопоставить их с так называемой
Пражской весной 1968 г. С его точки зрения, Тунис в 2010 г. вёл такую
же последовательную борьбу против авторитаризма, как и Чехословакия
в середине прошлого века за либеральные идеалы. При этом Э. С. Гилмор
категорически отвергает дипломатическое и военное вмешательство США
в события в регионе, отмечая, что "попытки представить американцев на
Ближнем Востоке как олицетворение колониализма XIX века кажутся
анахроничными"3.
Текущий хаос в Ближневосточном регионе требует новых концептуальных подходов, которые позволят оценить события вне западной интеллектуальной традиции и её идеалов. Новый инструмент и одновременно
способ анализа, которым, по убеждению американского исследователя,
должна стать история Древнего мира, позволит определить новую стратегию США в регионе, отталкиваясь от доминирующих там традиций,
паттернов и национальной идентичности.
Новой стартовой точкой политики США на Ближнем Востоке, по мысли автора, должно выступить понятие ихтирам, т.е. уважение (с араб.)
к национальным особенностям и религиозной идентичности, которое поможет связать западный либеральный идеал с региональным историческим контекстом4. В качестве базовых установок, уверен Э. С. Гилмор,
необходимо учитывать стратегические цели каждой из ближневосточных
стран, уровень её политического развития и состояние религиозной сферы, а также потенциальные контуры новой системы государств региона
в целом.
Исторический контекст и развитие стран Ближнего Востока после получения ими независимости рассматривается автором "через призму событий холодной войны", что определяет канву его рассуждений в значительно
2
3
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большей степени, чем вся история Древнего мира. Американский аналитик отмечает, что становление политической идентичности и структур
госаппарата в них было сопряжено с укреплением "арабского национализма" ("антиколониального и антиизраильского по направленности и марксистского в риторике"). Это явление, с его точки зрения, повсеместно
коснулось стран побережья Средиземного моря, а также Ирака и Йемена. В качестве видных фигур "арабского национализма" автор выделяет
основателя партии Баас М. Афляка и египетского президента Г. Насера.
Однако если на Западе, как указывает Э. С. Гилмор, национализм соп
ровождался демократией, то в арабских государствах процессы развивались иным образом (что, по мысли автора, не исключает того факта,
что некоторые из них могут считаться современными). Среди неарабских
стран, где идеи европейского национализма нашли благоприятную почву
для распространения, он выделяет Турцию во главе с М. К. Ататюрком,
Израиль (благодаря доктрине политического сионизма Теодора Герцля)
и Иран времён шаха М. Р. Пехлеви. Вместе с тем, подчёркивает аналитик, консервативные арабские монархии по-прежнему отдавали приоритет
религиозным ценностям и установкам, в которых видели прочную основу
своей власти. В результате произошло разделение на "националистов", которых поддерживали в СССР, и "религиозных традиционалистов", ставших союзниками США. Это разделение, как полагает Э. С. Гилмор, легло
в основу арабо-израильского конфликта. Ключевой ошибкой Соединённых Штатов на том этапе он называет их политику на Ближнем Востоке,
которая больше отражала установки Америки, чем региона5.
Ситуация начала меняться, когда американцы столкнулись с якобы
неожиданными для себя событиями. Так, отмечает автор, выработке
альтернативных походов к региону в Вашингтоне способствовали гражданская война в Ливане, начавшаяся в 1975 г., и революция в Иране
1979 г. Концептуальный перелом, по его мнению, наступил после событий 11 сентября 2001 г., когда США прочувствовали "новую реальность,
где негосударственные акторы могут вести борьбу от имени религии на
американской территории". Окончательное обрушение старых парадигм
восприятия состоялось уже после событий "арабской весны" 2010 г.
Текущую реальность в регионе, по убеждению Э. С. Гилмора, продолжает определять столкновение интересов США и РФ, что якобы прослеживается и в новом центре напряжённости – противостоянии между
Ираном и КСА. В сложившихся условиях, с точки зрения автора, необходимо понимать, как существующие географические рамки отвечают задачам современных государств, концептуализировать изменения политической обстановки в регионе, определить будущее место религии в жизни
Ближнего Востока, а также провести анализ возможностей формирования
новой региональной системы, оценив в связи с этим потенциальные перспективы американской дипломатии.
Все эти аспекты, с точки зрения исследователя, имеют для новой
стратегии США в регионе принципиальное значение, поскольку способны
определить её характер по существу. Так, политическое осмысление гео
графического пространства лежит в основе создания транснациональных
5
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проектов (таких как "халифат ИГ"). Собственно границы ближневосточных государств также имеют свой символический смысл. Немаловажно
выявить степень влияния исторических событий прошлого на деятельность ключевых региональных игроков: Турции (как балансирующей силы между Европой и Азией), Египта (с объединяющей национальной
идентичностью и претензией на лидерство в суннитском мире благодаря
Аль-Азхару) и Ирана (позиционирующего себя как исламское государст
во). При этом Э. С. Гилмор убеждён в высоком потенциале "древних
паттернов" как инструмента воздействия для максимизации влияния
без военного вмешательства, эффективность которых в перспективе будет
возрастать.
Американский аналитик обращает внимание на меняющуюся социально-
экономическую и идеологическую ситуацию в ряде ключевых стран региона. По его оценкам, КСА, Иран и Турция переживают некую трансформацию условий социального договора. Глобализация демократических
ценностей и индивидуальных свобод меняет запросы саудовского общест
ва, на которые власти королевства вынуждены отвечать политикой реформ. В Иране сохранение религиозной идентичности происходит на
фоне возрастающей вовлечённости в глобальную экономику и её последст
вий. В Турции наблюдается постепенный переход от "догматического секуляризма Ататюрка" к учащению использования исламской риторики и
повышению роли ислама в жизни страны в целом. Внешние игроки, как
отмечает Э. С. Гилмор, пока не сформулировали ответы на эти региональные вызовы, которые необходимо учитывать для эффективной реа
лизации стратегии США на ближневосточном направлении6.
В осуществлении этой задачи, как полагает автор, может помочь опыт
Древней Греции. Наиболее удачным символом трансформации социального договора, которую переживают ближневосточные государства, служит
"Илиада" Гомера. И если ответом греков на имевшиеся вызовы стало
формирование полисов, то в сложившихся условиях для преодоления
нестабильности в регионе необходимо искать новую идейную базу, инс
титуты и инструменты, чем в совокупности, по мысли аналитика, долж
на стать некая объединяющая идея. Её важно (разумеется, с помощью
американцев) взрастить непосредственно внутри Ближневосточного региона, чтобы избежать обвинений в навязывании извне и иностранном
вмешательстве. Объединяющая идея должна строиться на признании неотъемлемой роли ислама в общественной жизни наряду с укоренением
западных по происхождению политических институтов (таких, как парламенты и конституции) и активным распространением информационнокоммуникационных технологий7.
Помимо этого, подчёркивает Э. С. Гилмор, необходимо провести рефор
мы, которые смогли бы превратить фрагментированные ближневосточные
политические сообщества в стабильно функционирующие государства. Фун
даментом происходящих политических и социальных изменений в регионе
должен стать закон. Актуальным вопросом также остаются перспективы
формирования новых границ стран Ближнего Востока.
6
7
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Религиозному вопросу и роли ислама в жизни региона американский аналитик уделяет особое внимание. Он отмечает высокий уровень
религиозности ближневосточного общества, характер которой в обозримой
перспективе вряд ли изменится. С его точки зрения, религию на Ближнем
Востоке важно воспринимать не как форму политической идеологии, а как
независимую силу и альтернативную систему знаний, которая формирует
способы управления обществом и взаимоотношения мусульманского мира
с Западом в целом. В связи с этим эффективным инструментом являются
углубление и расширение консенсуса внутри ислама в отношении вопросов, имеющих одинаковую ценность для мусульманского и немусульманского миров8.
Кроме того, по мысли Э. С. Гилмора, американцам следует сделать
"новый акцент на исламе" в регионе. Он отмечает, что необходимо понимать, как элементы шариата соотносятся с западными источниками права
и как республиканские формы правления возможно легитимировать с помощью сакральных мусульманских текстов, а также каким образом возможно прийти к пониманию ценностей индивидуальных свобод с помощью
исламской духовной практики. Таким образом, фактически в книге речь
идёт об укоренении в странах Ближнего Востока западного порядка под
маркой "нового социального контракта" с помощью исламской правовой
мысли, а также якобы основанных на ней идей, взращивание которых будет проходить под контролем некоего коллективного Запада, а де-факто –
администрации США.
Собственно региональная система ближневосточных государств, с точки
зрения Э. С. Гилмора, является несостоятельной. Сложившаяся во времена
холодной войны, она якобы утратила свои черты. Потенциальными рисками остаются региональная нестабильность и хаос. Для их нейтрализации
автор предлагает обеспечить стабильные условия военной, экономической
и идеологической передачи власти, которые станут залогом формирования
новой системы государств (на основе либо суннитско-шиитского баланса,
либо создания альянсов из больших и малых стран). Этот процесс, вероятно, также будет проходить при непосредственном участии американских
государственных структур.
Анализируя работу Э. С. Гилмора в целом, можно отметить её тенденциозный характер. За якобы исследовательской направленностью чётко
прослеживается её реальная цель – корректировка стратегии США на
Ближнем Востоке для повышения её эффективности с учётом историко-
географических и политических особенностей развития отдельных государств и текущей политической конъюнктуры. Американский аналитик
отмечает, что реалии жизни региона в последнее время изменились, это
обстоятельство понимают в Вашингтоне ("Мы больше не в Канзасе", – отмечает автор), а потому активно работают над новыми форматами собст
венной политики, которая, по признанию Э. С. Гилмора, должна быть
намного тоньше и изощрённее предыдущей. Военная сила более не играет
такой роли, как прежде, необходимо задействовать весь арсенал методов,
включая идеологические, экономические, политические и психологические меры воздействия. Для повышения эффективности и формирования
8
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нового регионального порядка администрации США критически важно
правильно оценивать особенности ближневосточных стран и их населения,
в дальнейшем используя эту информацию на собственное благо.
Тезисы автора, равно как и его аргументация, выглядят крайне поверхностно, поскольку касаются очевидных вещей, но не содержат никаких предложений относительно снижения напряжённости или обеспечения
безопасности в регионе, характера необходимых реформ, способов формирования "стабильных условий передачи власти", а также перспектив переформатирования границ, которые американский аналитик так последовательно продвигает. В связи с этим возникает впечатление, что основной
интерес автора лежит не в плоскости достижения какой-либо стабильности
в регионе, а главным образом направлен на обоснование (псевдоисторическое и наукообразное) настоятельной необходимости в очередной раз
перекроить Ближний Восток по американским лекалам. Произвести это
предлагается по возможности незаметно для населения, а при благоприят
ном раскладе – при активном и деятельном его участии.
Ключевые слова: Ближний Восток – стратегия США – ЦРУ – границы – ислам –
исторический символизм.
Keywords: the Middle East – the U.S. strategy – the CIA – borders – Islam –
historical symbolism.
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Правила представления рукописей для публикации в журнале
"Проблемы национальной стратегии"
Направляемые для публикации в журнале "Проблемы национальной стратегии" статьи
должны отвечать следующим требованиям.
Тема и содержание статьи должны соответствовать профилю, научному уровню и
тематическим направлениям журнала, обладать научной новизной и представлять интерес
для специалистов. Специфика издания – освещение наиболее важных аспектов внутренней
и внешней политики, экономики, истории, затрагивающих национальные интересы России,
анализ внешних рисков и угроз. Издание ориентировано на экспертную поддержку выработки принципиальной и научно обоснованной позиции государства по важным направле
ниям национальной стратегии с целью укрепления положения РФ в мире.
С учётом этого к публикации в журнале "Проблемы национальной стратегии" принимаются материалы, соответствующие его тематике и отвечающие основным целям и задачам
Российского института стратегических исследований:
а) исследование актуальных международных и военно-политических проблем, вопросов военно-промышленной политики ведущих стран мира, социально-политической и экономической ситуации в странах ближнего зарубежья и определение перспектив развития
двусторонних отношений РФ с другими государствами;
б) экспертиза и оценка целевых установок и программ формирования государственной
политики РФ в сфере обеспечения национальной безопасности;
в) изучение проблем и тенденций развития международных экономических отношений,
конъюнктуры мирового рынка, экономической политики главных партнёров РФ, вопросов
экологической безопасности;
г) анализ и прогнозирование развития событий в отдельных странах и регионах, которые могут привести к кризисным ситуациям, а также разработка предложений о путях и
способах урегулирования таких ситуаций.
Статьи, ранее опубликованные или переданные в другие издания, в журнале не публикуются.
Объём статьи должен составлять 1 авторский лист (40 тыс. знаков), для раздела "Рецензии" – 0,25 авторского листа (не более 9 тыс.). Материалы большего объёма рассмат
риваются Редколлегией только в порядке исключения. При этом оптимальным вариантом,
которому отдаётся предпочтение, является статья с отклонениями от указанного объёма не
более 4 тыс. знаков.
Статья должна быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows
(версии 6.0 и выше, в формате *.docx или *.doc) с использованием стандартного шрифта
Times New Roman размером № 14 через 1,5 межстрочных (компьютерных) интервала на
русском языке для основного текста.
Все фактические данные, а также цитаты, приводимые в статье, должны иметь точные
и исчерпывающие ссылки на источник. Рекомендуем ознакомиться с примерами оформления библиографических ссылок в печатной или электронной (на веб-сайте) версиях
журнала. Авторы несут ответственность за использование данных, не предназначенных
для открытых публикаций, в соответствии с законодательством РФ. Библиографические и
текстовые ссылки оформляются в виде постраничных сносок со сквозной нумерацией арабскими цифрами, размером шрифта № 12 через одинарный интервал. Текст направляемого
материала должен соответствовать стилистическим, орфографическим, синтаксическим и
другим нормам русского языка. Сокращения слов не допускаются. Цитаты, приводимые
в статье, должны быть тщательно выверены и подтверждены ссылками.
Особые требования предъявляются к иллюстративному материалу.
Таблицы должны быть пронумерованы, озаглавлены и иметь ссылку на источник,
а рисунки, кроме этого, подписаны. Весь графический материал должен быть выполнен
в чёрно-белом цвете, интегрирован в файл формата *.docx или *.doc и представлен в виде,
доступном для редактирования, а также иметь отсылки в тексте. Если диаграмма недос
тупна для редактирования, то необходимо сопроводить её таблицей данных. Графический
материал (в том числе карты) должен включать надписи на русском языке.
Согласно требованиям ВАК, к статье обязательно прилагаютсяследующие сведения на русском и по возможности на английском языках: аннотация (не более 5 коротких
предложений) должна быть компактной, информативной (без общих слов), отражать основное содержание статьи, не повторяя её название, список ключевых слов (не более 5–8),
сведения об авторе (фамилия, имя, отчество полностью, официальное место работы, занимаемая должность, учёная степень, звание (аббревиатуры расшифровывать), домашний адрес
с указанием почтового индекса, телефон и адрес электронной почты). Фамилию, имя автора необходимо указывать в соответствии с заграничным паспортом на английском языке.
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В конце статьи помещается список использованной литературы в алфавитном порядке
с полным, согласно правилам ГОСТа, библиографическим описанием источников, которые
указаны в тексте (в ссылках). Сначала указываются русскоязычные издания (из них в первую очередь нормативные документы), а затем – иноязычные; нумерация сплошная. Фамилии зарубежных авторов даются в оригинальном написании. Для источников и литературы
из электронных изданий указываются URL и дата обращения.
Данные о получении грантов на соответствующие исследовательские проекты приводятся в сноске на первой странице. Авторские комментарии и примечания возможны как
в тексте статьи, так и в постраничных сносках.
Статьи, подготовленные аспирантами или соискателями, рассматриваются при наличии
положительных рецензий научного руководителя и специализированной кафедры (отдела,
сектора, департамента). Рецензии направляются в редакцию по электронной почте с указанием электронного адреса и контактного телефона рецензента. Плата за публикацию статей
(в том числе аспирантских) не взимается. Все статьи в журнале (в том числе аспирантов и
докторантов) публикуются на бесплатной основе.
Невыполнение любого из указанных требований является поводом для отказа в приёме
материала.
Принятие статьи к рассмотрению не означает гарантии её публикации.
Все статьи, поступившие в редакцию и отвечающие настоящим требованиям, рецензируются (анонимно до двух месяцев). Редакция журнала направляет копии рецензий
в Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию
журнала соответствующего запроса. Редакция оставляет за собой право редактировать текст
публикации (изменять название, сокращать объём, представлять числовые данные в графической форме, исправлять ошибки и неточности и пр.).
Перепечатка материалов допускается только при наличии ссылки на журнал "Проб
лемы национальной стратегии".
Электронный вариант статьи необходимо направлять по электронному адресу: journal@
riss.ru с пометкой "Статья в журнал".
В рубрику "Рецензии" журнала "Проблемы национальной стратегии" редакция принимает материалы, соответствующие следующим требованиям.
1. Объём рецензии не должен превышать 0,25 а.л. (не более 9 тыс. знаков).
2. Рецензия, как и научная статья должна содержать следующую информацию: название, сведения об авторе рецензии (на русском и английском языках), ФИО автора и выходные данные рецензируемой книги. Аннотация и список литературы не требуются. Ключевые
слова на русском и английском языках приводятся после основного текста рецензии.
3. Новизна рецензируемого труда. Направление рецензии в редакцию не может отс
тавать от даты публикации книги более чем на 2 года. Приветствуются монографии на иностранных языках, вышедшие за рубежом.
3. Актуальность и научность рецензируемого труда. В качестве рецензируемого труда следует выбирать заслуживающую внимания серьёзную научную монографию (как индивидуальную, так и коллективную). Формальными признаками научного труда являются
наличие рецензентов, утверждение на Учёном совете, квалификация авторов и т.д. Не принимаются рецензии на сборники трудов, доклады, отчёты и прочие экспертные материалы.
4. Реферативный характер рецензии. Рецензия должна дать читателю общее представление о сути книги и её основных идеях в контексте более широких проблем, которым
она посвящена, а также информацию об авторе (авторах) труда.
5. Критический характер рецензии. Рецензия должна содержать критическую оценку
проделанной автором (авторами) монографии работы: вклад в науку и практику; достижения
в сравнении с предшественниками; обоснование актуальности, достоверность и адекватность
выводов, замечания. Приоритет отдаётся полемическим рецензиям. Рецензии могут носить
как положительный, так и отрицательный характер. Рецензия не должна содержать скрытую
рекламу анализируемого издания.
Правила оформления постраничных сносок
При ссылке на конкретный факт (цитату), приведённый в тексте.
На книгу:
Налоговая политика в социально-экономическом развитии стран с переходной экономикой / Под ред. Р.С. Гринберга, З.Н. Кузнецовой. СПб.: Алетейя, 2011. С. 62.
Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Смертность детского населения в России (тенденции,
причины и пути снижения): моногр. / А.А. Баранов, В.Ю. Альбицкий. М.: Изд-во Союза
педиатров России, 2009. С. 38.
На книгу четырёх и более авторов:
Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной Азии / А.А. Казанцев,
И.Д. Звягельская, Е.М. Кузьмина, С.Г. Лузянин. М.: НП РСМД, 2016. С. 26.
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На сборник докладов:
Волотов О.Г. Специфика социально-экономического развития Венгрии после её вступления в ЕС / О.Г. Волотов // Расширение Евросоюза за счёт стран Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы: Ошибки в реализации или банкротство концепции: Сб.
докл. / Под ред. канд. экон. наук О.Е. Лушникова; РИСИ. М., 2014. С. 38.
На сборник научных трудов:
Лыкошина Л.С. Образ России в польской общественной мысли // Современная Россия в оценках восточноевропейцев: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Ю.И. Игрицкий. М.:
ИНИОН РАН, 2009. С. 8–43.
На многотомное издание:
Ленин В.И. Падение Порт-Артура // Ленин В.И. Полное собрание сочинений / 5-е
изд. М.: ИПЛ, 1967. Т. 9. С. 151.
На источники, переведённые с иностранных языков:
Эриксон Э.Г. Детство и общество / Э.Г. Эриксон; пер. с англ. и науч. ред. канд.
психол. наук А.А. Алексеева; 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Ленато [и др.], 1996. С. 306.
На статью из журнала:
Каратаева К.Е. Подходы основных участников к развитию евразийской системы транспортных коридоров // Проблемы национальной стратегии. 2016. № 4 (37). С. 218–237.
"Арабская весна": последствия для российской и мировой политики / А.В. Глазова,
Ю.Н. Глущенко, В.В. Карякин, А.А. Куртов, Е.В. Супонина, Р.В. Шелгунов // Проблемы
национальной стратегии. 2012. № 4 (13). С. 7–38.
На архивные документы:
Записка полковника Путяты о Корее от 6 ноября 1897 г.: [Копия] // Архив внешней
политики Российской империи (далее – АВПРИ). Ф. 150. Японский стол. Оп. 493. 1898 г.
Д. 8. Л. 332.
На иностранные источники:
Norris P., Inglehart R. Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globali
zed World. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 161.
Changes in US Family Finances from 2103 to 2016: evidence from the survey of consumer
finances // Federal Reserve Bulletin. 2017. September. Vol. 103. No. 3. P. 18.
Ссылки на источники на языках, использующих арабскую графику, должны оформляться следующим образом: автор, название с помощью транслитерации пишутся латинскими буквами. Затем в квадратных скобках эти же сведения и выходные данные приводятся
на русском языке.
После этого в скобках на русском языке указывается язык оригинала, например:
Hasan Hilmi b. Muhammad al-Qahi, Maktubat al-Qahi al-musamma wasa’il al-murid fi
rasa’il al-ustadh al-farid [Хасан Хильми. Рукописи аль-Кахи под названием "Методики мюрида в письмах учителя"]. Дамаск: Изд. дом "Аль-Хуаман лиль-улюм", 1998 (на араб. яз.).
На электронные источники:
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и
Китайской Народной Республикой // Президент РФ. Офиц. сайт. 2001. 16 июня. URL:
http://www.kremlin.ru/supplement/3418 (дата обращения: 20.09.2017).
Войтан М. Польша и её место в восточном измерении / Мариуш Войтан // Восточное
измерение Европейского союза и Россия: Сб. докл. Междунар. конф. 14 ноября 2003 года,
Великий Новгород / Под ред. Ф. Казина, В. Кузнецова. СПб., 2003. С. 8. URL: http://
rospil.ru/ru06/8_East_Dimension.pdf (дата обращения: 12.02.2017).
US economy at glance: perspective from the BEA accounts // Bureau of Economic Analysis.
2017. URL: https://www.bea.gov/newsreleases/glance.htm (дата обращения: 06.01.2018).
Roseland N.J. ADP National Employment Report: private sector employment increased
by 250,000 jobs in December // ADP. 2018. January. URL: http://www.adpemploymentreport.com/2017/December/NER/Final-Press-Release.pdf (дата обращения: 06.01.2018).
Twitter. URL: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/950501926227136512 (дата
обращения: 06.01.2018).
При ссылке на издание материала в целом:
Куропаткин А.Н. Русско-японская война, 1904–1905: Итоги войны / А.Н. Куропаткин; под ред. Н.Л. Волконского. СПб.: Полигон, 2002. 525 с.
Автор даёт согласие на размещение на безвозмездной основе электронной версии своей
статьи, опубликованной в журнале "Проблемы национальной стратегии", на интернет-сайте
РИСИ, а также в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Редакция рассматривает факт направления авторских рукописей по адресу journal@riss.ru как
передачу авторами прав на их публикацию.
Требования к статьям опубликованы на сайте РИСИ: https://www.riss.ru.
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